
1 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тетеринская основная общеобразовательная школа  

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник отдела по образованию:                                      Директор  МОУ  Тетеринская ООШ 

_________ О.А. Смирнова _____________ Г.Н. Афанасьева 

22.08.2019 г.                                                                              Приказ №122 от 30.08. 2019 г. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

МОУ Тетеринская ООШ на 2019-2020 учебный год 

 



2 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
1. Пояснительная записка 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 

детей разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, интересами, потребностями 

обучающихся и их родителей, условиями школы, социума. При составлении программы воспитания и социализации 

обучающихся учитывались требования ФГОС основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, программы гражданско-патриотического воспитания. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа человечества. Программа способствует развитию и воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу отечества как свою лично, осознающего ответственность за настоящее и будущее страны. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности к выбору профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами и 

потребностями рынка труда; 

- формирование личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни. 

Цель работы школы в 2019-2020 учебном году связана с формированием современной модели образования, 

соответствующей принципам модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 

обучающегося: 
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- создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений учащихся, формирования нравственных 

основ их личности, духовной культуры и подготовки к самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры, 

такие, как здоровье, семья, Отечество, культура, ответственности за принятие решений. 

Основные задачи воспитывающей деятельности: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно- 

нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её 

проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 

экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 
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людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое 

воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности). 

Практические задачи: 

- Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными 

детьми; 

- Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через 

организацию кружков, спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей; 

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в организации жизни 

детского коллектива и социума; 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Профилактика правонарушений; 

- Укрепление связи семья-школа; 

- Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления; 

- Совершенствование форм и методов воспитательной работы; 

- Изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

- Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля; 

- Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных руководителей. 

 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся в МОУ Тетеринская ООШ: 

1. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 
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- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство», 

«гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», 

«совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, 

к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном взаимодействии; 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно- 

исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и 

политических процессов, и формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической 

ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и юношеских общественных 

организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений 

экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога (например, поддержка ветеранов войны и 

труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных 

традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов); 

- программы и проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и культурного наследия страны 

и отдельного региона; 
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- программы и проекты, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной коммуникации, диалога культур, 

толерантности; 

- программы и проекты, направленные 

- программы и проекты, направленные на формирование уважительного отношения к труду, к человеку труда, к 

достижениям отечественной науки и производства, на развитие индивидуальных потенциальных профессиональных 

способностей молодого гражданина, на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства; 

- программы и проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны 

(например, в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев воинской славы, детских и молодёжных 

военно-спортивных центров и т.д.). 

- программы и проекты, направленные на развитие общественного диалога, гражданского мира и сохранения среды 

обитания (например, соучастие в проведении общественно значимых мероприятий, профессиональных и региональных 

праздников, экологических десантов и т.п.). 

 
2. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России. 
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на увеличение объема учебной информации по истории и культуре народов России 

(например, в контексте деятельности национальных культурных центров и краеведческих клубов, детских и молодёжных 

общественных объединений историко-культурной и философской направленности); 

- программы и проекты, направленные на повышение общего уровня культуры обучающихся (например, проведение 

«открытых кафедр», тематических встреч в школах и высших учебных заведениях с приглашением деятелей науки 

(например, педагогов, психологов, социологов, философов и др.), культуры (например, актеров, музыкантов, художников, 

писателей, журналистов и др.), религиозных и общественных деятелей, сотрудников органов правопорядка и 

здравоохранения; 

- программы и проекты, направленные на расширение пространства взаимодействия обучающихся со сверстниками в 

процессе духовного и нравственного формирования личности (в регионе, в стране, в мире). 

 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и 

осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 
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- программы и проекты, направленные на формирование дополнительных условий ознакомления, обучающихся с 

содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий (например, экскурсии на предприятия и в 

организации, встречи с представителями различных профессиональных сообществ, семейных трудовых династий, 

организация производственных и ознакомительных практик для учащихся старшей школы, организация специальных 

профориентационных мероприятий); 

- программы и проекты, направленные на развитие навыков и способностей, обучающихся в сфере труда и творчества в 

контексте внеурочной деятельности (например, школьные кружки, детские центры творчества, разовые мероприятия – дни 

труда, дни профессий, творческие конкурсы и фестивали и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, 

умений, навыков и компетенций, о перспективах их практического применения во взрослой жизни (например, 

мероприятия по повышению мотивации к обучению, внеклассные мероприятия, расширяющие знания в образовательных 

областях и раскрывающих их прикладное значение); 

- программы и проекты, направленные на повышение привлекательности экономической жизни государства и общества, 

на развитие поиска своего места и роли в производственной и творческой деятельности. 

 
4. Интеллектуальное воспитание: 

 
- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, 

центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и 

т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства 

(например, проведение специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 
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- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на организацию работы с одаренными детьми и подростками, на развитие их 

научно-исследовательской и инженерно-технической деятельности в рамках специализированных кружков, центров, 

отделений вузов, малых академий и т.д.; 

- программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности обучающихся, на формирование 

ценностных установок в отношении интеллектуального труда, представлений об ответственности за результаты научных 

открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и 

т.п.). 

- программы и проекты, направленные на создание системы олимпиад, конкурсов, творческих лабораторий и проектов, 

направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для обучающихся, развитие системы 

ресурсных центров по выявлению, поддержке и развитию способностей к различным направлениям творческой 

деятельности подрастающих поколений. 

 
5. Здоровьесберегающее воспитание: 

 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 
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воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов и т.п.); 

- программы и проекты, направленные на формирование культуры здоровья (например, историко-поисковая и научно- 

исследовательская деятельность учащихся по теме здорового образа жизни, изучение в рамках деятельности кружков и 

клубов положительных примеров здорового образа жизни в семье и регионе, создание школьных музеев здоровья и спорта, 

проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной с проблемой сохранения здоровья всех 

участников образовательной деятельности и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на обеспечение пропаганды здорового образа жизни и физической культуры, в том 

числе и средствами социальной рекламы, по следующим основным направлениям: информационное сопровождение 

спортивных соревнований и мероприятий 

-разработка и реализация информационно-пропагандистских мероприятий для различных групп населения (детей, 

подростков, учащейся молодежи) направленных на формирование и пропаганду здорового образа жизни). 

 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на развитие социального партнерства, на 

предупреждение социальной агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при 

обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических 
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классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, юного социолога, юного 

психолога); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира, на проведение в школах тематических круглых столов и «открытых 

кафедр» с участием представителей родительской общественности, педагогов, социологов, культурологов, психологов, на 

организацию школьных клубов интернациональной дружбы и т.д.). 

 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений 

в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и 

универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие деятельности школьных кружков и творческих объединений, 

литературных и художественных салонов, на организацию проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств, на мероприятия по эстетическому оформлению школьного пространства; 

- программы и проекты, связанные с музейной педагогикой, с детским и молодёжным туризмом (например, деятельность 

кружков и школ юного экскурсовода, проведение туристических походов и слётов, связанных с изучением истории и 

культуры, организация дней и декад культуры в школе и т.д.). 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности: 

 
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение правовой грамотности обучающихся (например, в рамках 

деятельности школы юного правоведа), повышение правовой активности и ответственности (например, в рамках участия 

в школьных органах самоуправления); распространения правовой информации (например, в рамках тематических 

классных часов, лекций с приглашением специалистов и др.); проведение олимпиад по правоведению и т.д. 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности обучающихся общеобразовательных учреждений 

(например, в рамках деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 

юных спасателей, юных туристов и краеведов и пр.), проведение тематических классных часов, учений и игр по основам 

безопасности, оказания первой медицинской помощи, проведение комплекса мероприятий по информационной и 

психологической безопасности; 

- проведение в общеобразовательных учреждениях всероссийских (единых) мероприятий и акций, направленных на 

формирование правовой компетентности, нетерпимости к антиобщественным проявлениям, недопущению жестокости и 

насилия по отношению к личности, распространение и укрепление культуры мира, продвижение идеалов 

взаимопонимания, терпимости, межнациональной солидарности и т.д. 

 
9. Воспитание семейных ценностей. 

 
- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, 

на совместное решение задач (например, в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», в 

рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей, совместного благоустройства школьного 

пространства и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на организацию лекций и семинаров для обучающихся, проводимых специалистами 

(педагогами, психологами, социологами, философами, правоведами, врачами и т.д.). 

 
10. Формирование коммуникативной культуры: 

 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на формирование конструктивной 

коммуникации между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан (например, в рамках 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов для 

старшеклассников, использования технологии дебатов на межпредметном уровне и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле- и видеостудии); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с проведением 

курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов 

(например, психологов, филологов и др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д. 

 
11. Экологическое воспитание: 
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- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений 

в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть: 

- программы и проекты, направленные на изучение региональных и этнокультурных особенностей экологической 

культуры (например, в рамках программ и курсов краеведения, природоведения, деятельности детских юннатских кружков 

и центров, детских зооферм и заповедников, школьных живых уголков, биологических и экологических лабораторий и 

музеев; 

- программы и проекты, направленные на развитие международного детского сотрудничества в сфере охраны природы; 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках 

населенного пункта, двора, школы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

– создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в себя 

соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, направленных 

на формирование установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и правосознании; 

– выработка и реализация последовательной государственной политики в области воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации и механизмов ее осуществления; 
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– закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, права 

человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской 

Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации. 
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МОУ Тетеринская ООШ на 2019-2020 учебный год 
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№ 

п/п 

Название 

направления 

Мероприятия Участники Статус 

мероприятия 

Ответственные 

Сентябрь 2019 

1. Гражданско- 

патриотическое 

Тематический классный час 
«День знаний» 

1-9 классы Общешкольное 

Школьное 

Зам по ВР 

Классные руководители 

2. Классный час, посвященный Дню 

воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812г.) 

1 – 9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

3. Классный час, посвященный 

Международному дню мира 

1 – 9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

4 Нравственное и 

духовное воспитание 

Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Международному дню 

мира «Я рисую МИР!» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

5. Библиотечный урок. 

165 лет со дня начала Севастопольской 

обороны (1854-1855) 

5-9 классы Школьное Зав. библиотекой 

Классные руководители 

9. Библиотечный урок. 1-4 классы Школьное Зав. библиотекой 

Классные руководители 
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  115 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Островского, писателя 

(1904-1936) 

   

10. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Фотоконкурс 
«Не стареем душой!», 

посвященный Дню пожилого человека 

1-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

11. Конкурс детского творчества 

«Мир, в котором мы живем!», 

посвященный Международному дню 

мира 

1-4 классы  Зам по ВР 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Учитель ИЗО 

12. Интеллектуальное 

воспитание 

Праздник 
«Посвящение в первоклассники» 

1 классы Школьное Зам по ВР 

Зам по УВР 
Классные руководители 

13. Юбилейный урок 
190 лет со дня рождения А.М. 

Бутлерова, российского химика, (1828- 

1886) 

7-9 классы Школьное Учителя предмитники 

Классные руководители 

14. Участие в конкурсах и олимпиадах 2-9классы Городское Учителя предметники 
Классные руководители 

15. Мероприятия, посвященные 

международному Дню грамотности 

1-9классы Школьное Зам по ВР 

Зам по УВР 

Зав. библиотекой 

Классные руководители 

16. Здоровьесберегающее 

воспитание 

День здоровья 
«Осенняя эстафета» 

1-9 классы Общешкольное Учителя физической культуры 
Классные руководители 

17. Общешкольный турнир по мини-футболу 1-9 классы Общешкольное Учителя физической культуры 

18. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Посещение комплекса музеев 

первоклассниками 

1 классы Школьное Классные руководители 

Руководители музеев 

19.  

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Организация образовательных экскурсий 
в музеи Нерехты 

1-9 классы Городское Классные руководители 

20. Литературные уроки, с участием 
Работников ДК Тетеринское 

1-4 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 
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21. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Конкурс рисунков и плакатов по ПДД 
«Моя дорога безопасная» 

1-7 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

22. Викторина по ПДД 1-4 классы Школьное Социальный педагог 

Классные руководители 

23. Всемирный день туризма 
«Туристическая викторина» 

5-11 классы Школьное Зав. библиотекой 
Классные руководители 

Педагоги ДО 

24. Конкурс детских рисунков на тематику 

профилактики пожаров и борьбы с 

огнем, безопасного поведения на дорогах 

и транспорте 

5-6 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Учитель ИЗО 

25. ПДТП (предупреждение дорожно- 

транспортных происшествий) 

(Викторина) 

1-9 классы Общешкольное Социальный педагог 

Зам по безопасности 

Классные руководители 

26. Конкурс плакатов 
«Предупреждение пожаров» 

5-9классы Общешкольное Классные руководители 

Учитель ИЗО 

27. Месячник работы по предотвращению 
детского дорожно-транспортного 

травматизма. «Внимание – дети!» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

28. Неделя профилактики беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

«Высокая ответственность! 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

29. Тематический классный час по БДД 
«Волна здоровья» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

30. Воспитание семейных 

ценностей 

КТД Спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 

1 классы и ДО Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической культуры 

31.  Анализ итогов работы Школьной Думы Актив школы Общешкольное Зам по ВР 

Актив школы 
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32. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Родительское собрание 
«Создать условия для активного и 

полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания 

обучающихся» 

1-9 классы Общешкольное Классные руководители 

Педагоги ДО 

33. Экологическое 

воспитание 

Экологический урок 
«Сделаем вместе!» 

1-8классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители. 

34. Методическая работа Тема 1 заседания: 
«Анализ воспитательной работы за 2018- 

2019 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 

2019-2020 учебный год». 

«Роль классного руководителя в 

современной системе образования» 

Классные 

руководители 

Школьное Зам по ВР 

Председатели МО классных 

руководителей 

Классные руководители 

Октябрь 2019 

35. Гражданско- 

патриотическое 

Участие во Всероссийском конкурсе 
«Расскажи миру о своей России» 

4-9 классы Всероссийский Зам по ВР 

Классные руководители 
Учителя истории, информатики 

36. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества на базе школьного музея 
 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Руководитель музея 
Классные руководители 

37. Участие в муниципальных конкурсах 
по 
военно-прикладным видам спорта 

ВПК «Витязь» районное Руководитель ОБЖ 

38. Классный час. 
55 лет со дня выхода на орбиту 

космического корабля серии «Восход» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

39. Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Участие в фестивале творчества 

ветеранов труда с. Тетеринское 

1-9классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

40. Классный час. 

205 лет со дня рождения Михаила 

Юрьевича Лермонтова, поэта, писателя, 

драматурга (1814-1841) 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 
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41. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Конкурс-выставка поделок из 

природного материала «Дары осени» 

1-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Педагоги ДО 

42. Поэтический конкурс к 120 летию со дня 

рождения Алексея Александровича 
Суркова, поэта (1899 – 1983) 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 
Учителя литературы 

43. Интеллектуальное 

воспитание 

Т/Д Викторина «Юный филолог» 5 классы Школьное Учителя русского языка средней 

школы 

Классные руководители 

44. Конкурс чтецов на английском языке 
о природе 

5-9 классы Общешкольное Классные руководители 
Учителя английского языка 

45. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Конкурс агитбригад, 

посвященный здоровому образу жизни 

«Твой выбор!» 

5-6 классы, 

7-8 классы, 

9- класс  

Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

46. Участие в Турнире по футболу 
«Ворота дружбы» 

5- 8 классы Окружное Учителя физической культуры 

Педагоги ДО 

47. Соревнования по баскетболу 

(юноши, девушки), 

7-9классы Школьное Учителя физической культуры 

48. Дружеский турнир по шахматам 

«64 клетки» 

3-4 классы 

5-7 классы 

Школьное Учителя физической культуры 

Кл.руководители 

49. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Профилактическая неделя 
«Будущее в моих руках» 

5-9классы Школьное Зам по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Библиотекарь 
Классные руководители 

50. Проведение всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 
Интернет 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

51. Конкурс электронных плакатов 

«Спорт вместо наркотиков» 

6-9классы Общешкольное Учителя информатики 

Учителя физкультуры 
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52. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Участие в Городском фестивале детского 

и юношеского творчества 
«Эстафета искусств – 2019» 

1-9 классы Городское Учителя музыки 

Педагоги ДО 
Классные руководители 

53. 1 I тур конкурса 
«Малые дельфийские игры» 

Номинация 
«Художественное слово» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 
литературы 

54. Школьный конкурс поздравительных 

плакатов/открыток ко Дню Учителя 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

Учитель рисования 
Педагоги ДО 

55. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 

«Школа будущего» 

1-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учитель музыки 

Учитель рисования 

Педагоги ДО 

56. 19 октября – День Царскосельского 

лицея. Литературно- музыкальная 

гостиная 

5-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

57. Классный час. 

150 лет со дня рождения Филиппа 

Андреевича Малявина, художника 

(1869-1940) 

5-9 классы Школьное Классные руководители 

58. Литературные уроки, с участием 
артистов ДК « Юбилейный» 

1-4 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 

59. Рейд «Воспитанный класс» 1-9 классы Школьное Заместитель по ВР 

Актив школы 

60. Рейд «Dress - код» 1-9 классы Школьное Заместитель по ВР 

Актив школы 

61.  Участие в школьных мероприятиях, 
посвященных Дню гражданской обороны 

1-8 классы Школьное Зам по ВР 
Зам по безопасности 
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 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

   Классные руководители 

62. Неделя профилактики негативных 

проявлений среди обучающихся 

1-8 классы Школьное Заместитель по ВР 
Социальный педагог 

Актив школы 

63. Тематический классный час по БДД 1-9 классы Школьное Классные руководители 

64. Воспитание семейных 

ценностей 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 1-2 классы Школьное Учителя физической культуры 

65. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Диагностика уровня доверия 

обучающихся 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

66. Экологическое 

воспитание 

Квест (викторина), приуроченная к 

Международому дню животных 

1-4 классы Школьное Заместитель по ВР 

Актив школы 

67. Участие во всероссийском фестивале 

энергосбережения 

#ВместеЯрче «Энергия Добра» 

1-9 классы Всероссийский Заместитель по ВР 

Классные руководители 

Актив школы 

68. Методическая работа Реализация плана по воспитывающей 
деятельности через воспитательную 

систему класса 

Классные 
руководители 

Школьное Председатели МО классных 

руководителей 

Ноябрь 2019 

69.  

Гражданско- 

патриотическое 

Классный час. 

4 ноября – 

День народного единства. 

День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612 год). 
Победа, сохранившая святую Русь. 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

70. Участие в муниципальных конкурсах 
по 
военно-прикладным видам спорта 

ВПК «Витязь» Районное Руководитель ВПК «Витязь» 

71. Участие в Турнире по мини-футболу 

посвященный памяти Льва Яшина 

6-7 классы Сельское Учителя физической культуры 
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72.  Участие в Соревнованиях   5-9 классы Городское Руководитель ВПК «Витязь» 
Учителя физической культуры 

73. Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Классный час. 7 ноября – День воинской 

славы. День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941г.) 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

74. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества на базе школьного музея 

  

1-9 класс Школьное Зам по ВР 

Руководитель музея 

Классные руководители 

75. КТД Викторина 
«Великие люди разных эпох» 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

3 классы Школьное Классные руководители 

Школьная Дума 

76. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

«Как хлеб на стол пришел» 

Классный час 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

77. Интеллектуальное 

воспитание 

Игра-соревнование 
«Самый умный» 

7-8 классы Школьное Классные руководители 

Учителя предметники 

78. Музыкальная викторина. 
К 90 летию со дня рождения Александры 

Николаевны Пахмутовой (1929 г.р.) 

4-5 классы Школьное Учитель музыки 

79. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Участие в Районном этапе Школьной 

Футбольной Лиги (ШФЛ) 

5-7 классы Районное Учителя физической культуры 

80. Первенство района по настольному 

теннису 

3-7 классы Районное Учителя физической культуры 

81. Участие в Первенстве САО по 

настольному теннису 

Сборная 

команда 

Окружное Учителя физической культуры 

82. Подвижные игры среди 1-х классов 1 классы Школьное Учителя физической культуры 

83. Подвижные игры среди 2-х классов 2 классы Школьное Учителя физической культуры 



25 
 

84.  Подвижные игры среди 3-х классов 3 классы Школьное Учителя физической культуры 

85. Подвижные игры среди 4-х классов 4 классы Школьное Учителя физической культуры 

86. Классный час 

«Чистота – залог здоровья» 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

87. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Классный час «16 ноября - 
Международный день толерантности» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

88. Классный час. 
100 лет со дня рождения Михаила 

Николаевича Калашникова, оружейного 

конструктора (1919 – 2013) 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

89. Профилактическая неделя 
«Единство многообразия» 

5-0 классы Школьное Зам по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

90. КТД Проект 
«Безымянная высота» 

1 -4 классы 
8-9 классы 

Общешкольное Руководитель музея 
Классные руководители 

91. Всемирный день доброты. 
Акция «И я помогаю» 

1-9 классы Общешкольное Классные руководители 

92. Концерт, посвященный Дню Матери 
«За все тебя благодарю» 

1-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

Актив школы 

Учителя музыки и рисования 

Педагоги ДО 

93. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс чтецов, 

посвященный Всемирному дню доброты 

1-4 классы Школьное Зам по ВР 
Зав. библиотекой 

Классные руководители 

94. I тур конкурса 

«Малые дельфийские игры» 

Номинация 

«Сольное, вокальное пение. Фольклор» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учителя музыки 

Педагоги ДО 

95. Литературные уроки, с участием 
артистов театра для детей ДК 

Юбилейный 

1-4 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 
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96. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Классный час 

Всемирный день прав ребёнка. 
«Права и обязанности школьников» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

97. Тематический классный час по БДД 1-9 классы Школьное Классные руководители 

98. Воспитание семейных 

ценностей 

Выставка творческих работ (поделок и 

рисунков) по теме: «Милая моя мама» 
1-9классы Общешкольное Классные руководители 

99. Классный час. 
25 ноября - День Матери России 

1-8 классы Школьное Классные руководители 

100. Подготовка и участие в общешкольных 
мероприятиях 

5-9 классы Школьное Актив школы 

101. Экологическое 
воспитание 

Классный час 
«Наш природный мир» 

1-7 классы Школьное Классные руководители 

102. Методическая работа Тема 2 заседания: 
«Классный час: виды, формы, тематика и 

методика проведения. 

Классные 

руководители 

Школьное Председатели МО классных 

руководителей 

Декабрь 2019 

103. Гражданско- 

патриотическое 

Библиотечный урок. 
3 Декабря - День неизвестного солдата 

3-4 классы Школьное Зам по ВР 

Зав. библиотекой 

Классные руководители. 

104. Участие в первенстве между военно- 

патриотическими клубами города 

Москвы на кубок имени Героя 

Советского Союза генерала армии 

В.Ф.Маргелова по военно-прикладным 

дисциплинам и видам спорта — 
«Герои Отечества» 

5-9 классы Городское Руководитель ВПК «Витязь» 

105. Школьные соревнования по стрельбе 7-9 классы Школьное Руководитель ВПК «Витязь» 

106. Классный час. 
12 декабря - День Конституции РФ 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

107. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества на базе школьного музея 

  

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Руководитель музея боевой славы 
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108.  Участие в муниципальных 

конкурсах по военно-прикладным 

видам спорта 

ВПК «Витязь» Районное Руководитель ВПК «Витязь» 

109. Нравственное и 

духовное воспитание 

КТД Проект 
«История одного подвига» 

5-6 классы Школьное Руководитель музея боевой славы 

Классные руководители 

110. Библиотечный урок. 

9 декабря - День Героев Отечества 

6-7 классы Школьное Зав. библиотекой 

Классные руководители 

111. Памятная акция в честь участников 

Московской битвы, посвящённая 

контрнаступлению советских войск в 

битве под Москвой и Дню героев 

Отечества. Возложение цветов к 
памятнику 

8-9 классы Окружное Зам по ВР 

Зам по безопасности 

Классные руководители 

112. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

КТД Конкурс фоторабот 

«Зимние забавы моей семьи» 

1 классы Школьное Учитель ИЗО 

Классные руководители 

113. Конкурс на лучшее новогоднее 
убранство класса 

1-9 классы Школьное Классные руководители 
Родительские комитеты классов 

114. Конкурс на Лучшую новогоднюю 
игрушку, лучшую новогоднюю елку 

1-9 классы Школьное Классные руководители 
Родительские комитеты классов 

115. Интеллектуальное 

воспитание 

Игра-соревнование 
«Самый умный» 

2-8 классы Школьное Классные руководители 

Учителя предметники 

116. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Весёлые старты 1-2 классы Школьное Учителя физической культуры 

117. Школьные соревнования по 
подтягиванию (юноши) 8-11 классы 

8-9 классы Школьное Учителя физической культуры 

118. Участие 
«Нерехтские зимние дворовые игры» 

5 -7 классы Школьное Учителя физической культуры 

119. Участие 
Турнир по мини-футболу 

«Юный динамовец» 

8-9 классы Школьное Учителя физической культуры 

120. Участие 
Мини-футбол «Мяч в девятку» 

5-7 классы Школьное Учителя физической культуры 

121. Участие 5-9 классы Городское Учителя физической культуры 
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  Турнир по мини-футболу среди команд 

образовательных учреждений 
г. Нерехты 

   

122. Участие «От значка ГТО к олимпийской 
медали» Девочки 14-16 лет 

8-9 классы Районное Учителя физической культуры 

123. Рождественский турнир по пионерболу 7-9 классы Школьное Учителя физической культуры 

124. Школьная эстафета среди учащихся 3 – 4 
классов «Новогодние приключения» 

3-4 классы Школьное Учителя физической культуры 

125. Подготовка участников для   
отборочного этапа в «Весёлых стартах» 

среди 3-4 классов 

3-4 классы Школьное  Учителя физической культуры 

126. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

5 – 8 классы Школьное Учителя информатики 
Актив школы 

127. Предпраздничная акция. 
4 декабря - День заказов подарков и 

написания писем Деду Морозу 

1-9классы Школьное Актив школы 

128. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Участие в городском конкурсе 
«Фейерверк Созвучий» в рамках 

фестиваля «Эстафета искусств 2019» 

1-9 
классы 

Окружное Зам по ВР 

Педагоги ДО 

129. I тур конкурса 

«Малые дельфийские игры» 

Номинация 

«Игра на музыкальном инструменте» 

1-9классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учителя музыки 

Педагоги ДО 

130. Литературные уроки  1-4 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 

131. Библиотечная выставка «Творчество 

Эдуарда Успенского - русского писателя, 

автора повестей и рассказов для детей» 

1-6 классы Школьное Зав. библиотекой 

Классные руководители 

132. Виртуальная экскурсия. 5-9 классы Школьное Зав. библиотекой 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 
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  220 лет со дня рождения Карла 
Павловича Брюллова, художника (1799 – 

1852) 

   

133. Посещение комплекса школьных музеев 5-8 классы Школьное Руководители музеев 

Классные руководители 

134. Новогоднее шоу для старших классов 
«Новый год шагает по планете» 

5-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 
Педагоги ДО 

135. Новогодняя елка для начальной школы 1-4 классы, 
актив школы, 

Школьная Дума 

Школьное Зам по ВР, ПДО 

Классные руководители 

136. Праздник «Новогодние огоньки» 5-8 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 

137. Родительские собрания Родители Школьное Классные руководители 

138. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Классный час. 1 декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИДом 

8-9 классы Школьное Классные руководители 

139. Профилактическая неделя правовых 

знаний «Равноправие» 
5 – 9 классы Школьное Зам по ВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

140. Классный час. 10 декабря - 
Международный день прав человека 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 

141. Тематический классный час по БДД 1-9 классы Школьное Классные руководители 

142. Воспитание семейных 

ценностей 

Конкурс рисунков на тему: «Наши папы 

и мамы на работе». Беседа на тему 
«Профессии наших родителей» 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

143. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Беседа-обозрение 
“Зачем мы ходим в школу?” 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

144. Экологическое 

воспитание 

Изготовление кормушек для зимующих 

птиц совместно с родителями 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

Родители 

145. Методическая работа Тема 3 заседания: «Педагогика 
поддержки ребёнка в современном 

образовании» 

Классные 

руководители 

Школьное Председатели МО классных 

руководителей 
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Январь 2020 

146. Гражданско- 

патриотическое 

Месячник оборонно-массовой 

спортивной работы 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители 

147. Общешкольное мероприятие 
«900 блокадных дней Ленинграда» 

6-7 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 
Зав. библиотекой 

148. Классный час 27 января – День воинской 
славы России. День снятия блокады 

города Ленинграда (1944г.) 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

149. Участие в муниципальных конкурсах 
по военно-прикладным видам спорта 

ВПК «Витязь» Районное Руководитель ВПК «Витязь» 

150. Участие в Соревнованиях среди младших 

групп ВПК по военно-прикладным видам 

спорта «Кто, если не мы», посвященного 
годовщине снятия блокады Ленинграда 

ВПК «Витязь» Районное Руководитель ВПК «Витязь» 

151. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества на базе школьного музея 

  

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Руководитель музея боевой славы 

Актив школы 

152.  Классный час. Международный день 

памяти жертв Холокоста 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

153. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Проверка состояния учебников 1-9 классы Школьное Актив школы 

Классные руководители 

154. Интеллектуальное 

воспитание 

Викторина по сказкам. 
К 235 летию со дня рождения Якоба 

Гримма, немецкого писателя, 

знаменитого сказочника 
(1785-1867) 

1-4 классы Школьное Зав. библиотекой 

Классные руководители 

155. Викторина «В мире знаний» 1-8 классы Школьное Учителя предметники 
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     Классные руководители 

156. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по подвижным играм 2-4 классы Школьное Учителя физической культуры 

157. Участие в Соревнованиях ВПК 
«Кто, если не мы…» 

ВПК «Витязь» Районное Учитель физической культуры 
Руководитель ВПК «Витязь» 

158. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Диагностика социальной и 
коммуникативной компетентностей 

5-8 классы Школьное Классные руководители 

159. Профилактическая неделя 

«OFFLINE». 

«Всемирный день без 

интернета» 

8-9 классы Школьное Зам по УВР 

Соц. педагог 

Классные руководители 

160. Комиссии по профилактике Обучающиеся и 

их родители 

Школьное Зам по УВР 

Соц. педагог 

Психолог 

Логопед 

161. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Экскурсии по городским музеям, 

в рамках Недели «Музей и дети» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Руководители школьных музеев 

Классные руководители 

162. Музыкальная гостиная ко Дню детского 

кино «Музыка из кинофильмов» 

8-9 классы Школьное Зам по ВР 

Учитель музыки 

Классные руководители 

163. Участие Окружном конкурсе 
«Мой мир музыки» 

5 -6 классы Окружное Учителя музыки 

164. Концерт 
«Музыканты среди нас» 

Русские народные инструменты 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Учитель музыки 

Классные руководители 

165. Литературные уроки 

 

1-8 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

166. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Общешкольные соревнования 
«Безопасное колесо» 

4-7 классы Школьное Зам по ВР 

Зам по безопасности 

Классные руководители 
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167.  Тематический классный час по БДД 1-9 классы Школьное Классные руководители 

168. Воспитание семейных 

ценностей 

Профилактическая неделя 
«Здоровая семья» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

169. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка и участие в общешкольных 
мероприятиях 

5-9 классы Школьное Актив школы 

170. Акция в рамках Всемирного дня 
«Спасибо» 

1-9 классы Школьное Актив школы 

171. Экологическое 

воспитание 

Классный час. «День заповедников и 

национальных парков» 

1-9 класс Школьное Классные руководители 

172. Методическая работа «Педагогика поддержки ребёнка в 

современном образовании» 

Классные 

руководители 

Школьное Председатели МО классных 

руководителей 

Февраль 2020 

173. Гражданско- 

патриотическое 

Классный час. 2 февраля – День разгрома 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в Сталинградской 

битве (1945) 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

174. Уроки мужества 
«Они сражались за Родину» 

8-9 классы Школьное Руководители школьных музеев 

175. Участие в конкурсах по 
военно-прикладным видам спорта 

ВПК «Витязь» Районное Руководитель ВПК «Витязь» 

176. Нравственное и 

духовное воспитание 

Встречи с тружениками тыла, 

уроки мужества на базе 

школьного музея 
  

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 
Руководитель музея боевой славы 

177. Организация встреч с тружениками 

тыла. Организация встреч с ветеранами 

боевых действий в Чечне и Афганистане 

8-9классы Школьное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Руководитель школьного музея 

боевой славы 

178. Поздравление и помощь труженикам 

тыла. Акция «Долг» 

1-9 классы Районное Классные руководители 

Руководитель музея боевой славы 

179. Воспитание 

положительного 

Акция «Письмо солдату» ко Дню 

защитника Отечества 

8-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 
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 отношения к труду и 

творчеству 

    

180. Интеллектуальное 

воспитание 

Социальный проект 
«Славные сыны родного села» 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

181. Литературная гостиная к 95 летию со дня 

рождения Евгения Ивановича Носова, 
писателя (1925-2002) 

7-8 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 
Зав. школьной библиотекой 

182. Праздник с участием первоклассников 
«Прощание с Букварем» 

1 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Зав. школьной библиотекой 

Актив школы 

183. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивный праздник 
ко Дню защитников отечества 

«Папы могут всё!» 

5-6 классы Школьное Учителя физической культуры 

184. Спортивный праздник 
«Мама, папа, я- дружная семья» 

1-4 классы Школьное Учителя физической культуры 

185. Всероссийские соревнования 
«Весенняя капель» 

5-8 классы Районное Учителя физической культуры 

186. Спортивный праздник «Сила и грация» 6-9 классы Школьное Учителя физической культуры 

187. Спортивный праздник 
«Турнир рыцарей» 

2-4 классы Школьное Учителя физической культуры 

188. Спортивный праздник 
«Пацаны - это сила» 

7-8 классы Школьное Учителя физической культуры 

189. Спортивный праздник 
«А ну-ка парни» 

5-9 классы Школьное Учителя физической культуры 

190. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Воспитательные беседы 

«Моя школа – мой дом» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

191. Акция «Книголюбы». В рамках 

международного дня дарения книги 

1-9 классы Школьное Зав. библиотекой 

Классные руководители 

Актив школы 

192.  Литературные уроки  1-4 классы Школьное Зам по ВР 
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 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

   Классные руководители 

193. I тур конкурса 
«Малые дельфийские игры» 

Номинации 

«Изобразительное искусство. 
Оригинальный жанр» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учителя музыки 

Педагоги ДО 

194. Фестиваль литературно-музыкальной 

композиции 

«Вам, защитники Отечества…» 

1-9 классы Общешкольное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

195. Торжественное мероприятия, 

посвященное Дню защитника Отечества 

«Честь и доблесть» 

8-0 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Учителя музыки 

Педагоги ДО 

196. Общешкольное мероприятие 
«Широкая Масленица» 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

197. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактическая неделя 
«Равноправие» 

5-9 классы Школьное Зам по ВР 

Социальный педагог 

Зав. библиотекой 
Классные руководители 

198. Тематический классный час по БДД 1-11 классы Школьное Классные руководители 

199. Воспитание семейных 

ценностей 

Классный час 
«Мой папа и любимый дедушка» 

1-4 класс Школьное Классные руководители 

200. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 

5-9 классы Школьное Актив школы 

201. Экологическое 

воспитание 

Уход за комнатными растениями 1-4 класс Школьное Классные руководители 

202. Методическая работа «Педагогика поддержки ребёнка в 

современном образовании» 

Классные 

руководители 

Школьное Председатели МО классных 

руководителей 

Март 2020 
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203. Гражданско- 

патриотическое 

Участие в конкурсах по 
военно-прикладным видам спорта 

ВПК «Витязь» Районное Руководитель ВПК «Витязь» 

204. Встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества  . 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители 
Руководитель музея боевой славы 

205. Нравственное и 

духовное воспитание 

Акция 

«Примите поздравление, женщины!» 

1-9 классы Школьное Актив школы 

Классные руководители 

206. Интерактивное путешествие 

по Русскому музею. 

К 120-летию со дня открытия 

7-9 классы Школьное Зав. библиотекой 

Учителя информатики, МХК, ИЗО 

207. Музыкальная гостиная. 

К 210 летию со дня рождения Фридерика 

Шопена, польского композитора, 

пианиста (1810-1849) 

5-7 классы Школьное Учитель музыки 

Классные руководители 

208. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Фото – выставка «Прекрасное рядом» 3 классы Школьное Зам по В Р 

Классные руководители 

209. Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурс-игра «Ростки Возрождения» 8-9 классы Школьное Учителя истории 

Классные руководители 

210. Викторина. 
21 марта - Всемирный день цветов 

5-9 классы Школьное Учителя биологии 

Классные руководители 

211. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Соревнования по настольному теннису 5-9 классы Школьное Учителя физической культуры 

212. Школьные соревнования в рамках недели 

физического воспитания 
«Весёлые старты» 

1-4 классы Школьное Учителя физической культуры 

213. Первенство школы по мини-футболу 5-7 классы Школьное Учителя физической культуры 

214. КТД Фотовыставка 
«Здоровый образ жизни» 

1-4 классы Школьное Классные руководители 

215. «Знатоки Олимпизма» 8-9классы Районное Учителя физической культуры 
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216. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

«Моя школа – мой дом». 

Воспитательные беседы 

1-9классы Школьное Классные руководители 

217. Диагностика воспитанности 5-7 классы Школьное Классные руководители 

218. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

I тур конкурса 
«Малые дельфийские игры» 

Номинация 
«Хореография» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

219. Литературные уроки с участием артистов 

ДК Юбилейный 

1-4 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

220. Общешкольное мероприятие концерт для 

женщин «Весенняя мелодия» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

221. Неделя музыки для детей и юношества 1-9 классы Школьное Учителя музыки 
Учитель ИЗО 

Педагоги ДО 

222. Участие в конкурсе 

«Добрая волна!» 

2-7 классы Школьное  Учителя музыки и ИЗО 

Педагоги ДО 

223. Конкурс чтецов 
«Души прекрасные порывы» 

в рамках Всемирного дня поэзии. 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1999 года. «Поэзия, - говорится в 

решении ЮНЕСКО, - может стать 

ответом на самые острые и глубокие 

духовные вопросы современного 

человека - но для этого необходимо 

привлечь к ней как можно более широкое 

общественное внимание» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 
Зав. библиотекой 

Классные руководители 

224.  Месячник правовых знаний 1-9 классы Школьное Классные руководители 
Учителя обществознания 
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225. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Классный час. 
«Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

226. Классный час 
«Будь осторожен с незнакомцем» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

227. Тематический классный час по БДД 1-9 классы Школьное Классные руководители 

228. Воспитание семейных 

ценностей 

Классный час «Профессия моей мамы» 1-4 классы Школьное Классные руководители 

229. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Посещение спектаклей и театральных 

постановок в рамках Международного 

дня театра. Установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института 

театра. Традиционно он проходит под 

единым девизом: «Театр как средство 

взаимопонимания и укрепления мира 
между народами» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

230. Подготовка и участие в общешкольных 
мероприятиях 

5-9 классы Школьное Актив школы 

231. Экологическое 

воспитание 

Рейд «Самый чистый и уютный кабинет» 1-9 классы Школьное Актив школы Классные 
руководители 

232. Акция, сохрани чистую природу! 
«Школа трудолюбия» 

2-3 классы Школьное Классные руководители 

233. Рейд «Dress Kode» Актив школы Школьное Актив школы 

234. Тематический классный час. 
«Всемирный день водных ресурсов» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

235. Методическая работа Тема 4 заседания: 
«Мониторинг воспитания учащихся» 

Классные 

руководители 

Школьное Председатели МО классных 

руководителей 

Апрель 2020 

236. Гражданско- 

патриотическое 

Встречи с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества   

1-9классы Школьное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители 

Руководитель музея боевой славы 
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237.  Участие в конкурсах по 
военно-прикладным видам спорта 

ВПК «Витязь» Муниципально
е 

Руководитель ВПК «Витязь» 

238. Патронатные мероприятия, в рамках 

Международного дня памятников и 

исторических мест 

5 -9классы Школьное Зам по ВР 

Руководители музеев 

Классные руководители 

239. Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-9 классы Школьное Классные руководители 

240. Классный час. 
12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

241. Встречи с летчиками –космонавтами 

(заочная экскурсия) 

1 -9 классы Школьное Зам по ВР 

Руководитель музея 

242. Акция «Каждой пичужке – кормушку», 

посвящённая 
«Международному дню Птиц» 

1 -5 классы Школьное Классные руководители 

243. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Школьный конкурс детских рисунков 
«Если хочешь быть здоров, 

спортом занимайся!» 

1-9 класс Школьное Зам по ВР 

Учитель ИЗО 

244. Общешкольный конкурс творческих 

работ детей и родителей 
«Неизведанный Космос» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

245. Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в мероприятиях, посвящённых 
Неделе детской книги 

1-9 классы Районное Зав. библиотекой 
Классные руководители 

246. День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос это мы!» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 

247. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Неделя спорта и здоровья 1-9 классы Школьное Классные руководители 
Учитель физической культуры 

249. Участие в Первенстве   
по футболу, мальчики 

5-7 классы Школьное Учитель физической культуры 

250. Школьный Турнир в рамках декады, 
посвящённой 

1-2 классы Школьное Педагоги ДО 



39 
 

  «Всемирному дню Здоровья» 

среди воспитанников младшей группы 

объединения дополнительного 

образования «Футбол» 

   

251. Спортивный праздник в рамках декады, 

посвященной 

«Всемирному дню Здоровья», 

дружеская встреча между командами 

преподавателей и учеников 

Сборная 

учителей и 

сборная 

учеников 

Школьное Учитель физической культуры 

252. Спортивные мероприятия в рамках 
Всемирного дня здоровья 

3-9 классы Школьное Учитель физической культуры 
Классные руководители 

253. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Т/Д Конкурс творческих работ 
«Что в дружбе главное?» 

2-5 классы Школьное Социальный педагог 

Классные руководители 

254. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

I тур конкурса 
«Малые дельфийские игры» 

Номинация 

«Актёрское мастерство», в рамках 

школьного фестиваля 
«Театральная весна - 2019» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

255. Литературные   1-4 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

256. Экскурсионно-музейный день 1-9 классы Городское Классные руководители 

257. Праздник «1 апреля – День смеха» 1-9 классы Общешкольное Классные руководители 

Актив школы 

258. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактическая неделя 
«Независимое детство» 

5-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 
Классные руководители 

259. День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9классы Школьное Зам. по безопасности 
Классные руководители 

260. Тематический классный час по БДД 1-9классы Школьное Классные руководители 
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261. Воспитание семейных 
ценностей 

Беседа «Погода в нашем доме» 1-9 классы Школьное Классные руководители 

262. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Неделя спорта и здоровья 
(физминутки, агитбригады за ЗОЖ) 

1-7 классы Школьное Классные руководители 
Учителя физической культуры 

263. День местного самоуправления 5-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 

264. Подготовка и участие в общешкольных 
мероприятиях 

5-9 классы Школьное Актив школы 

265. Рейд «Лучший класс» 1-9 классы Школьное Актив школы 

266. Экологическое 

воспитание 

Т/Д Конкурс стихов о явлениях природы, 

посвященный Всемирному дню Земли 

1-11классы Школьное Зав. библиотекой 

Классные руководители 

267. Экологический десант. 

Общесельский субботник 

5-9 классы   

Общешкольное 

Зам по ВР 

Классные руководители 

268. Методическая работа «Мониторинг воспитания учащихся» Классные 
руководители 

Школьное Классные руководители 

Май 2020 

269. Гражданско- 

патриотическое 

Классные часы «Подвиги ратной славы» 1-9 классы Школьное Классные руководители 

270. Смотр-конкурс 
«Марш юных тетеринцев» 

1-4 классы Общешкольное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители 

271. Всероссийская Вахта памяти. 
Общегородская акция по уходу за 

захоронениями Героев Отечественной 

войны (возложение цветов) 

1-9 классы Всероссийское Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители 

Учитель рисования 

272. Участие детей школы в районном 

митинге, посвященному Дню Победы в 

ВОВ и участие в праздничных 

мероприятиях 

6-9 классы Городское Зам по ВР 

Классные руководители 

273. День Рождения военно-патриотического 

клуба «Витязь» 

1-9 классы Общешкольное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители. 
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274.  Участие в  конкурсах по 
военно-прикладным видам спорта 

ВПК 
«Витязь» 

Школьное Руководитель ВПК «Витязь» 

275. Мероприятие, посвященное Дню Победы 
«Поклонимся великим тем годам» 

ВПК 
«Витязь» 

Школьное Руководитель ВПК «Витязь» 

276. Мероприятие, посвященное Дню Победы 
(возложение цветов к памятнику «Всем 

павшим за Отечество») 

ВПК 
«Витязь» 

Школьное Руководитель ВПК «Витязь» 

277. День рождения ВПК «Витязь»   ВПК 
«Витязь» 

Школьное Руководитель ВПК «Витязь» 

278. Соревнования на Кубок павших героев 
спецназа и спецподразделений 

ВПК 
«Витязь» 

Городское Руководитель ВПК «Витязь» 

279. Соревнования среди младших групп 

ВПК, ВПО и учащихся ОУ по военно- 
прикладным дисциплинам 

ВПК 
«Витязь» 

Окружное Руководитель ВПК «Витязь» 

280. Нравственное и 

духовное воспитание 

Тематический классный час 
«1 Мая - Праздник Весны и Труда» 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

281. Торжественное мероприятие, 

посвященное празднованию Дня Победы. 

Концертная программа для ветеранов 

ВОВ 

1 – 9 классы Школьное Зам по ВР 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

Учителя музыки 
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     Учитель ИЗО 

282. Акция «Бессмертный полк», 

посвященная Дню Победы (возложение 

цветов к памятнику «Всем павшим за 

Отечество) 

1 – 9 классы Школьное Зам по ВР 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

Руководитель ВПК «Витязь» 

283. Классный час. 
15 мая – Международный день семьи 

1 – 9 классы Школьное Классные руководители 

284. Классный час. 

24 мая - День славянской письменности и 

культуры 

1 – 9 классы Школьное Классные руководители 

285. Экскурсии по местам Боевой Славы, 

акция «Память, высеченная на камне» 

уход за памятниками и возложение 
цветов павшим в ВОВ 

1-9 классы Школьное Классные руководители 

286. Встречи с ветеранами ВОВ 1-9 классы Школьное Зам по ВР 
Зам по безопасности 

Классные руководители 
Руководитель музея боевой славы 

287. Посещение комплекса школьных музеев 

по теме «Великая Отечественная война в 

жизни русского человека» 

1-9 классы Школьное Руководители музеев 

Классные руководители 

288. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Трудовой десант по ремонту учебников 

«Живи книга» 

1-9 классы Школьное Актив школы 

Библиотекарь 

Классные руководители 

289. Интеллектуальное 

воспитание 

Классный час 

«В стране Всезнайки», 

посвященный Дню солнца 

1-6 классы Школьное Классные руководители 

290. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая 75-годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

5-7 классы Районное Учительфизической культуры 
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291.  Игры финального этапа   
школьной лиги по футболу 

5-7 классы Сельское Учитель физической культуры 

292. Соревнования ВПК САО по военно- 

прикладным видам спорта, посвященные 

памяти павших бойцов 
спецподразделений 

ВПК 
«Витязь» 

 школьное Учитель физической культуры 

Руководитель ВПК «Витязь» 

293. Общешкольные олимпийские игры 1-9 классы Школьное Учитель физической культуры 

294. Социакультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Подготовка материалов и проведение 

итоговой радиолинейки 
«Школьная планета» 

5-9 классы Школьное Школьная Дума 

295. Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Литературные уроки   1-4 классы Школьное Зам по ВР 
Классные руководители 

296. Заключительный гала-концерт 

школьного проекта 

«Малые дельфийские игры» 

1-9 классы Школьное Зам по ВР 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

Учителя музыки 

Учитель ИЗО 

297. Праздник прощания с начальной школой 
для учащихся 4-х классов 

4 классы Школьное Школьная Дума 

398. Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию обучения учащихся 

9 класса 

9 классы Школьное Зам по ВР 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

Учителя музыки 

299. Торжественное линейка для 

обучающихся 9 классов 

1,9 классы Школьное Зам по ВР 

Педагоги ДО 

Классные руководители 

Учителя музыки 

300 Итоговый концерт и выставка поделок   

«Волшебная планета» 

1-9классы Школьное Зам по ВР 

Педагоги ДО 

301. Концерт: 
«Поклонимся великим тем годам» 

1-9 классы Общешкольное Зам по ВР 

Классные руководители 
Педагоги ДО 
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     Учитель ИЗО 

302. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Профилактическая неделя 
«Мы за чистые легкие» 

5-9классы Общешкольное Зам по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

303. Беседа по ПДД 
«Обязанности пешехода» 

1-7 классы Школьное Классные руководители 

304. Тематический классный час по БДД 1-9 классы Школьное Классные руководители 

305. Воспитание семейных 

ценностей 

Тематический классный час 

«Международный день семьи» 

1-9 классы Общешкольное Классные руководители 

306. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка и участие в общешкольных 

мероприятиях 

5-9 классы Школьное Актив школы 

307. Экологическое 

воспитание 

Классный час «Дружи с природой» 1-5 классы Школьное Классные руководители 

308. Методическая работа Тема 5 заседания: 
«Анализ работы класса» 

Классные 

руководители 

Школьное Председатели МО классных 

руководителей 

Июнь 2020 

309. Духовно - 

нравственное 

направление. 

(Нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Торжественное мероприятие, 

посвящённое вручению аттестатов о 

полном среднем образовании учащимся 

9  класса 

9 классы Школьное Зам по ВР 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

 

 

 

Заместитель директора по воспитанию, 
социализации   Кулагина О.В. 


