
 

  
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа воспитания МОУ"Воробьёвицкая" СОШ (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 

02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

               Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной деятельности с детьми.  

           Программа поможет педагогам  реализовать воспитательный потенциал образовательного 

процесса в целях решения задач Указа Президента РФ. 

 Программа предполагает активное включение в воспитательный процесс обучающихся и их 

родителей, педагогов, общественность,  является результатом творческого поиска и документом, 

определяющим основные направления воспитательной деятельности, и призвана определить тактику и 

стратегию воспитательной работы   с классным коллективом.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела:  

 - Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»  

 - Раздел «Цель и задачи воспитания» 

 - Раздел «Виды, формы и содержание деятельности»  

 - Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

         Воспитательная программа МОУ"Воробьёвицкая" СОШ является обязательной частью основной 

образовательной программы и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией. 

        Муниципальное общеобразовательное учреждение «Воробьёвицкая средняя общеобразовательная 

школа» Вохомского муниципального района Костромской области основано в 1952 году. В 1971 году 

получила статус средней школы.  

Школа расположена по адресу:  п. Воробьёвица, ул. Авиационная, д. 7/1.  

          Численность обучающихся на 1 сентября 2021года составляет 39 человек, из них на уровне 

начального общего образования (1-4 кл.) - 9 человек, на уровне основного общего образования (5-9кл.)  - 

25 человек из них один ребёнок с ОВЗ, на уровне среднего образования (10-11 кл.) - 5 человек. 

Осуществляется подвоз обучающихся из п.Лажборовица, с.Спас в количестве 11 человек.  

В школе имеется 12 учебных кабинетов с оборудованными рабочими местами, актовый зал, 

библиотека,школьный музей, спортивный зал, спортивная площадка, мастерская). Школа имеет 

приусадебный участок, на котором выращиваются ежегодно овощи для питания детей. 

              В школе-11 человек педагогических работников, 50 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационные категории  

           В традициях школы - стабильность, высокий профессионализм педагогического коллектива и его 

нацеленность на инновационную деятельность.  

           МОУ"Воробьёвицкая" СОШ – это сельская, малокомплектная школа, удаленная от культурных и 

научных центров, спортивных школ и школ искусств. Качество сети Интернет удовлетворительное. 

Данные факторы не могут не вносить особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого 

являются и положительные стороны. Школа  успешно выполнят роль носителя, генератора и 

трансформатора самых лучших, прогрессивных идей и  традиций. 

           На построении учебно-воспитательного процесса и создании воспитательной системы школы 

отражается ее малочисленность. Малочисленность имеет как положительные, так и негативные стороны. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных и деловых контактов 

между педагогами и учащимися, существует реальная возможность проявить себя в общем деле, 

объединиться, договориться о единстве действий. В школе все на виду, что при создании ситуации 

совместного поиска стимулирует активность учащихся и учителей. В нашей школе имеются особенно 

благоприятные условия для сотрудничества, организации совместной деятельности и общения, 

творчества педагогов и детей, старших и младших, так как нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста. Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, 

отношений в семьях способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами и школьниками. Соблюдая определенные педагогические условия в школе формируется 

атмосфера многодетной семьи. 

           На территории посёлка имеется Сельский Дом Культуры ,сельская библиотека, Администрация 

Воробьёвицкого сельского поселения, 2-е Семёновское участковое лесничество, Детский сад, с которыми 

школа активно сотрудничает. Все перечисленные учреждения являются социальными партнёрами 

образовательного учреждения. Так же школа активно сотрудничает с районными  организациями:  

молодёжный центр «Импульс», ОГКУ "Вохомское лесничество",МО МВД России «Вохомский», 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Вохомский краеведческий музей», Вохомский «ЦЗН», 

Районная газета  «Вохомская правда». 

          Процесс воспитания в образовательной организации основывается на взаимодействии школы с 

общественными и культурными  организациями, урочной и внеурочной деятельности.   

         Школа обеспечивает целостное и всестороннее развитие учащихся.  

В школе  действуют детская организация «Дружба» которая  включает в себя три объединения:  

учащиеся 1- 4 классов - детская организация «Смешинки», учащихся 5-8 классов в составе детской 

подростковой организации  «Орлёнок», которая имеет свои символы и атрибуты, программу роста и 

устав. Учащиеся старших классов, т.е. 9-11, объединяются в клуб старшеклассников «Новое поколение», 

который работает на основе заповедей, выработанных и принятых самими учащимися. Руководит 

работой клуба совет  старшеклассников, который избирается ежегодно, в начале года.  

Учащиеся 5-11 классов работают в рамках программы детского  объединения «Патриот». Созданы 

тимуровские (волонтёрские ) отряды"Бумеранг", которые оказывают посильную помощь пожилым людям 

в рамках акции «Твори добро». 



Каждая школа сильна своими традициями. Воробьёвицкая средняя школа не исключение. Одной из 

интересных и увлекательных форм работы  по трудовому и экологическому воспитанию учащихся 

является школьное лесничество «Юный лесовод», которое было создано в далёком 1969  году. 

Функционирует отряд ЮИД ,работает ШСК "Старт" . 

Социально-педагогическая миссия школы - создание образовательной системы, ядром которой является 

система подготовки обучающихся к дальнейшему самоопределению, воспитания личности, способной 

удовлетворить потребность социума.   

        В организации и содержании воспитательной работы учитывается специфика возраста 

обучающихся, уровень их развития, общеобразовательная подготовка, индивидуальные интересы, 

обеспечивается преемственность в работе с обучающимися младшего, среднего и старшего возраста.  

       Воспитательный процесс ведётся на основе современных технологий, которые  соответствуют 

нашему укладу школьной жизни и помогают учащимся  реализовать и развить свои способности. 

     Пути реализации замысла данной программы пройдут через систему мероприятий, направленных на 

успешную социализацию обучающихся: через совместную деятельность семьи и школы, социальных 

партнёров, дополнительное образование, самоуправление учащихся, творческие фестивали, КТД, 

проектную деятельность, часы нравственности, экскурсии, конкурсы, спортивные мероприятия, 

традиции школы.  

 
Клубный уклад школьной жизни обеспечивает усвоение обучающимися и  приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности. Вся работа строится на доверии, взаимоотношении и 

общих интересах обучающихся. Школа имеет  свои традиции:  День знаний, Осенние посиделки, День матери, 

День самоуправления (День дублера),  "Праздник печеной картошки",8 марта, 23 февраля, Вечер встречи с 

профессией, День Защиты детей (День ГО), спортивная игра"Муравейник",спортивно -патриотическая игра 

"Зарница", Вахта Памяти, Смотр строя и песни, Вечер встречи выпускников, Новогодний карнавал, и др. 

Одной из главных задач школы является сохранение и приумножение школьных традиций. 

      Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя: 

учебные занятия;   внеурочную жизнь детей;  разнообразные виды деятельности; общение за пределами 

школы, в социуме. 

Все школьные дела делятся на общешкольные, классные и групповые, индивидуальные. 

Общешкольные: День знаний – торжественная линейка; День учителя; День самоуправления; Осенний 

кросс; Дни здоровья; "Новогодний карнавал","Последний звонок" – 11, 9 и др. 
Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел 

педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов;  

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

  - ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению 

к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. В ходе реализации этой программы, где ребята будут работать с 

индивидуальными маршрутами или траекториями, в которых отмечаются личные цели, планы, 

результаты, успехи, достижения. 

 



 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

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

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в МОУ «Воробьёвицкая СОШ»  – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 



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

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

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

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

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

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

 



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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

6) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

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

антисоциального поведения школьников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3. 1. МОДУЛЬ "КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО" 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

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

с родителями учащихся или их законными представителями.  

В работу классного руководителя  в МОУ «Воробьёвицкая СОШ» входит: 

 

Работа классного руководителя с классным коллективом 

№ Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

1 Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе результатов; 

Организационные классные часы по 
разным направлениям 

2 Познавательная, трудовая, спортивно-оздоровительная, 
духовно-нравственная, творческая, деятельность, 
позволяющая вовлечь учеников с самыми разными 
потребностями (возможность самореализоваться); 

Интересные совместные дела с 
обучающимися вверенного класса. Часы 
общения, диспуты, круглые столы, беседа, 
праздник, КТД, акции, планирование 
общеклассных дел, игры, конкурсы, квесты 
Нравственный экзамен «Счастливый билет 

моей судьбы» 
Этическая беседа «Люди, без которых мне 
одиноко» и др. 

3 Поддержка активной позиции каждого обучающегося в 
беседе, предоставление обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 
проблеме. 

Часы общения «Мои увлечения и 
интересы». 

Беседа «Вверх по лестнице 
жизни»,Круглый стол "Моё место в 
коллективе",КТД, творческие конкурсы, 
 

4 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные  походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

совместные мероприятия,  включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 

 Часы общения, диспуты, круглые столы, 

беседа, праздник, КТД, деловая игра, 
планирование общеклассных дел.   
Игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; 
Однодневные походы и экскурсии, 
Празднования в классе дней рождения 

обучающихся, 
Регулярные классные «Посиделки», 
«Огоньки», "Чайные вечеринки"    

5 Выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе.  

 

Правовой классный час по выработке 

совместно с обучающимися законов класса 

Дискуссия «Прекрасное и безобразное в 

нашей жизни»,"Индивидуальный 

разговор", "Откровенный разговор". 

Работа классного руководителя в рамках индивидуальной работы с учащимися 

№ Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

1 Изучение особенностей личностного развития 
обучающихся класса через погружение обучающегося в 
мир человеческих отношений  

Наблюдение за поведением обучающихся. 
Беседы по актуальным нравственным 
проблемам. 

2 Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем:  

 -взаимоотношения с одноклассниками 

 -педагогическими работниками,  

- работа с одарёнными детьми 
-успеваемость  

 

Индивидуальное собеседование с 

ребёнком, родителями; 

Встречи с педагогом - психологом; 

Ситуации успеха для ребёнка 

Привлечение к участию в олимпиадах, 

конкурсах разного уровня) 
Работа  со слабоуспевающими детьми 
по плану 
Работа с одарёнными детьми 



3 Заполнение личных портфолио. Фиксирование 

достижений: учебных, творческих, спортивных. 

Анализ своих успехов и неудач, их результат. 
Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы 

Индивидуальная работа 

Мониторинг личных достижений каждого 

учащегося класса 

4 Наблюдение за поведением учащихся. Коррекция 

поведения учащегося (при необходимости)  

Работа с обучающимися, состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 
 

Частные беседы с ребёнком, родителями 
Тренинги общения со школьным 
психологом; 
Персональное ответственное поручение. 

Включение школьников в различные 
творческие объединения по интересам 
(кружки, секции, клубы) 

Структура взаимодействия классного руководителя с педагогами   школы. 

 

      

 

        

 

 

 

№ Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

1 Формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания. 

Регулярные консультации классного 
руководителя с педагогами. 

Посещение классным руководителем 
уроков учащихся своего класса 

2 Интеграция воспитательных влияний на обучающихся; Мини-педсоветы по решению конкретных 

проблем класса, 

3 Привлечение педагогов к участию, дающему 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать 

и понимать своих обучающихся.  

Внутриклассные дела 

4 Привлечение учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Родительские собрания класса, выпуск 

предметных газет, и совместная 

организация и участие в предметных 

неделях, тематических вечерах 

Работа классного руководителя с родителями учащихся или их законными представителями 

№ Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

1 Регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в 

целом; 

Классные родительские собрания; (1 раз в 
четверть) 
Индивидуальные встречи; 
Информация на школьном сайте 
Посещение на дому 
Диалог в родительских группах 

(мессенджеры: viber,WhatsApp,Vk,Ok) 

2 Помощь родителям обучающихся или их законным 
представителям в регулировании отношений между 
ними. 

Педагогические ситуации на классных 
родительских собраниях; 
Индивидуальные консультации; 

Организация встреч с учителями - 

предметниками, педагогом - психологом; 
Памятки для родителей. 

3 Соуправление образовательной организацией в решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

Работа с родительским комитетом класса: 
Индивидуальные и групповые 
собеседования; 

Заседания по нормативно - правовым и 
организационным вопросам; 
Совместные мероприятия. 

Педагог- 

психолог 

Учителя - 

предметники 

Классный 

коллектив 

Педагог - 

организатор 

Педагоги ДО 

(руководители 

кружков,секций) 

 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 



4 Привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

Приглашение на уроки, классные собрания; 
Родитель в роли организатора внеклассного 
мероприятия. привлечение родителей 
(законных представителей) к работе с 
детьми над проектами творческими, 

исследовательскими, предметными 

5 Сплочение семьи и школы. Семейные праздники «Дверь в детство», 

конкурсы, соревнования,  детско-взрослые 

конкурсы  

 

3. 2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 

№ Содержание Формы деятельности 
1 Установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

-поручение;  

-просьба учителя;  

-поддержка;  

-поощрение; 

-похвала 

2 Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения с 

учителями и школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

-правила поведения на уроке;  

- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

3 Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

-демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности;  

-подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

4 Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся 

-интеллектуальные игры стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников;  

-круглые столы;  

-дискуссии;  

-групповая работа;  

-работа в парах. 

5 Поддержка мотивации детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

-игровые процедуры на уроке 

6 Социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

-организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками. 

7 Навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

-инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

 

 

 

 



 

3.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы    

объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, создание условий 

для формирования уверенности в собственных силах, коррекции самооценки; поощрение педагогическими 

работниками детских инициатив. 

Виды деятельности Содержание Формы 

Познавательная  

 

Передача обучающимся социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества,  

Обогащение запаса учащихся 

языковыми знаниями, 

способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Факультативы:  "Химический 

практикум","Математика. Решение 

задач" 

Кружки " Математика для всех"  

"Белая ладья " шахматный  

"Юный обществовед" 

"Хочу всё знать"  

"Почитай -ка" 

"Словесник" 

Онлайн-уроки «Финансовая 

грамотность» 

Детские исследовательские проекты,     

Интеллектуальные марафоны 

Предметные недели  

Киноуроки в школе  

Тематические квесты 

 

Туристско-краеведческая Воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.   

Кружок «Истоки» 

Кружок "Родная старина" 

Факультатив "Краеведение" 

Образовательная экскурсия 

Акция «Ищу героя» 

Туристский поход  

, 

Спортивно-

оздоровительная 

 

Физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения 

к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых 

Спортивные секции: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Лыжные гонки»,  

Школьные спортивные турниры и 

оздоровительные акции. 

Осенний и весенний кросс, 

Акция «Волна здоровья» 

 «Спортивные игры» 

«Любимая игра»  

«Моя безопасность» 

Участие в соревнованиях 

Беседы по профилактике ЗОЖ 

Пятиминутки здоровья 

Трудовая Развитие творческих способностей 

обучающихся, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Летний трудовой лагерь 

 Организация дежурства по школе 

Социальная проба участие в 

социальном деле, акции, «Чистый 

двор- чистая совесть», работа в 

волонтёрских отрядах"Спеши делать 

добро", трудовые десанты ,работа на 



УОУ. 

 

Игровая Раскрытие творческого, умственного 

и физического потенциала 

обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

Игра с ролевым акцентом, Игра с 

деловым акцентом,  

Общественный смотр знаний, 

 Детские исследовательские проекты, 

Интеллектуальные марафоны 

Тематические квест-игры 

Художественное 

творчество 

Самореализация обучающихся, 

направленная на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Кружок"Волшебный мир бумаги. 

Оригами, Квиллинг" 

Кружок"Русское слово" 

Детские объединения по интересам и 

способностям: "Делаем сами своими 

руками","Театральная 

мастерская","Музыкальная карамель"; 

Творческие  выставки «Наше 

творчество». 

Изготовление праздничных стенгазет. 

Подготовка концертов, вечеров. 

Смотр строя и песни»  

Участие в конкурсах различного 

уровня  

 

3.4. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»  

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

 Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МОУ «Воробьёвицкая СОШ» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 

обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся 

школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, 

получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, формирует личную и 

коллективную ответственность за свои решения и поступки. Высшим органом школьного 

самоуправления является Совет школы, состоящий из представителей ученического коллектива, 

администрации школы и представителей родительской общественности. 
 Совет учащихся - высший орган детской организации «Дружба». 

Президент детской организации возглавляет Совета учащихся, в котором работают сектора: 

учебный, физкультурно- оздоровительный, художественно-эстетический, гражданско- патриотический, правовой.  

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Совет ученического самоуправления  

Председатель совета 

сектор учебный сектор гражданско-

патриотический,правовой 

сектор 

художественно-

эстетический 

сектор 

физкультурно- 

оздоровительный 

Совет класса 

сектор художественно-

эстетический 

 

сектор физкультурно- 

оздоровительный 

 

сектор учебный 

 

сектор гражданско-

патриотический,правовой 

 

Лидер класса 

ученик 



 

Уровни Виды деятельности Формы   

На уровне 

школы 

Деятельность выборного Совета 

учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией 

Сбор 

Работа актива школы 

Организация соревнований, конкурсов, 

фестивалей, 

Работа постоянно действующего 

школьного актива 

Организация мероприятий: День 

самоуправления, Школьных вечеров, 

праздников, Спортивных мероприятий 

дежурство по школе 

Всероссийская общественно- 

государственная, детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» 

Вовлечение обучающихся и прием в РДШ 

На уровне 

класса 

Представление интересов класса в 
общешкольных делах и координация 
работы класса с работой классных 
руководителей; 

Старосты класса, выбранные по собственной 
инициативе и предложениям классного 
коллектива (например, старост, дежурных 
командиров) 

Ответственность за различные 

направления работы класса 

Выборные органы самоуправления класса 
(например: сектор спортивных дел, сектор 
творческих дел, сектор работы с 
обучающимися младших классов); 

Организация жизни детских групп 

на принципах самоуправления 

-Система распределяемых среди участников 

ответственных должностей (поручений); 

-Периодические самоотчеты о результатах 

выполненного поручения 
На 

индивидуальном 

уровне: 

Инициация и организация 

проведения личностно значимых для 

обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т.п.); 

Классные сборы по планированию, 

организации, проведению и анализу 

общешкольных и внутриклассных дел; 

Самоконтроль и самооценка 

выполнения выбранной роли 
(поручения) 

Рефлексивный час (анализ результатов 
выполнения поручения) 

 

3.5. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности.   

Уровень Направление  Формы  

На региональном 

и всероссийском 

уровне 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков (ПРОектория) ,виртуальная экскурсия по 

производствам, знакомство с учебными заведениями Костромской области    

На 

муниципальном 

Участие в реализации муниципальной программы «Профориентация школьников: 

увлечение, профессия, успех» 

 - сотрудничество с  центром занятости (профдиагностика среди учащихся 8 – 11 

классов) 
- информирование о профессиях на уроке; 

 - экскурсии на предприятия посёлка; 

 - организация встреч с представителями разных профессий; 

 - организация летней практики «Учёба и труд рядом идут» 

- классные часы »Сто дорог – моя одна» 

 -родительские собрания;   

На школьном 

уровне 

- индивидуальные консультации  для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей с 

учетом их возраста, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

«Ярмарки профессий»  



- классные часы »Сто дорог – моя одна», родительские собрания совместно с детьми 

«Куда пойти учиться», участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

детско- юношеской организации «Российское движение школьников»; участие в 

уроках ПРОектория   

 

На уровне 

классов 

 

Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные консультации  для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. Резапкина)); 

проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам - «Человек - 

Техника», «Человек - Природа»,  

рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере 

образования, воспитания и определения будущей профессии. 

 

3.6. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе 

Содержание и виды деятельности Формы 

На групповом уровне 
Участие в управлении образовательной организацией и 
решении вопросов воспитания и социализации их 
обучающихся; 

Общешкольный родительский комитет и 
Совет школы.  
встреча с администрацией 
Совет отцов 

Обсуждение вопросов возрастных особенностей 
обучающихся, формы и способы доверительного 
взаимодействия родителей с обучающимися 

Родительские гостиные: семинары, 
круглые столы с приглашением 
специалистов 

Посещение школьных уроков и внеурочных занятий для 

получения представления о ходе учебно - воспитательного 

процесса в школе; 

Родительские дни «День открытых дверей» - 

демонстрация достижений обучающихся 

родителям; 

Посещение школьных уроков и внеурочных 

занятий 
Обсуждение наиболее острых проблем обучения и 
воспитания обучающихся; 

Общешкольные родительские собрания 

Получение ценных рекомендаций и советов от 
профессиональных психологов, врачей, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим 
опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

Семейный всеобуч (очные и с 
использованием информационных средств) 

Обсуждение интересующих родителей вопросов, а также 
осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогических работников. 

- Родительский форум, онлайн - 
анкетирование на школьном интернет-сайте, 
в родительских группах; 

- Виртуальные консультации психологов 
и педагогических работников; 

- Анкетирование (опросы), 
- Совместный отдых , походы 

На индивидуальном уровне: 

Решение острых конфликтных ситуаций; Консультации и мероприятия специалистов 

по запросу родителей 

Обсуждение и решение острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

Совет профилактики. 

Педагогические консилиумы. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей и социального педагога  с 



семьями «группы риска» Патронаж 

неблагополучных, опекаемых детей.   
Помощь со стороны родителей Подготовка и проведение общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

Координация воспитательных усилий педагогических 
работников и родителей 

Индивидуальное консультирование 
участников 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

3.1. МОДУЛЬ "КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА" 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми.  

Воспитательное пространство МОУ «Воробьёвицкая СОШ» представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, 

внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

Уровень Содержание  Формы  

На внешкольном 

уровне 

Формирование социальной активности и 

социальных компетентностей 

(сотрудничество, работа в команде; 

коммуникативные навыки; способность 

принимать собственные решения; умение 

определять свою позицию в 

общественных отношениях; опыт 

выполнения разнообразных социальных 

ролей; навыки саморегуляции). 

Конкурс по лесоводству, 

организованный ЭБЦ «Следово»  
 Конкурс «Лидер 21 века» . 

Муниципальные спортивные 

соревнования,  

Конкурсы и олимпиады различного 

уровня (муниципальные, 

региональные, всероссийские, 

международные)  

Конкурс социальных проектов 

«Взгляд в будущее», «Прошлое и 

настоящее моего посёлка»  

 

На школьном 

уровне 

Общешкольные дела, связанные с 

развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности, 

формирования навыков коллективной 

работы в сочетании с 

самостоятельностью учащихся, 

творческого усвоения и применения 

знаний. 

 «Фестиваль проектов», «Предметные 

недели», Школьные вечера 

(тематические, творческие) 

 Общешкольные дела, направленные 

на усвоение социально- значимых 

знаний, ценностных отношений к миру, 

Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного 

выражения собственной гражданской 

позиции 

 

Митинг"День памяти Беслана". День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Вахта Памяти,  

акции "Сад памяти","Бессмертный 

полк";  

акция "Ищу героя",  

конкурс чтецов "Строки, опаленные 

войной...";  

Уроки мужества, 

 Смотр строя и песни»,  

Волонтёрские акции "Твори добро"  

 

 Общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Проект «Наша жизнь – в наших 

руках» ( Месячник безопасности 



 
3.2.МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ И  ЗДОРОВЬЕ» 

На школу возложена задача по сохранению и укреплению физического, психического и 

нравственного здоровья средствами образования. Для использования системного подхода к деятельности 

по здоровьесбережению  вовлекаются  все участники образовательного процесса. 

Систематическая работа при этом будет направлена на: 

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

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном поведении; 

видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, 

позитивной коммуникации 

 

детей)    

Праздник "Печёной картошки" 
«Осенний бал» Праздник урожая 

«День пожилого человека» 

( Изготовление поздравительных 

открыток). Акция«Подари радость» 

Акция «Забота» 
Акция ко дню работника леса 

«Поздравь ветерана - работника леса»   

День учителя. Праздничное 

мероприятие «С любовью к Вам, 

Учителя!» День самоуправления. 

День здоровья игра «Муравейник» 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

 Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

Международный день толерантности. 

Всероссийские уроки доброты. 

Праздник «Территория добра» 
Операция «Каждой пичужке по 

кормушке» 
Новогодний Бал-маскарад  

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

Зимний спортивный праздник 

«Русская зима» 
Вечер встречи с профессией «Встреча 

поколений»,  

Интеллектуально -спортивный 

праздник «Рыцарский турнир» 
Спортивный праздник «Один день в 

армии» 

Праздничный концерт, посвященный 

8 марта. 

День ГО 

Познавательная – игровая экспедиция 

«В мир открытий и чудес» 

Интеллектуально – спортивная 

игра  «Зарница» 

Весенний легкоатлетический кросс 

«Километры здоровья»  

Праздник «Последний звонок» 

Акция"Чистый двор- чистая совесть" 

  
На уровне класса Актуализация общешкольной жизни на 

уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности 

каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления 

Праздники, посвящённые 8 марта 

и 23 февраля, День Матери.  

Праздники"Новогодний 

маскарад","Прощание с 

Азбукой","Прощай Начальная 

школа",Чайные 

вечеринки","Огоньки" 



 профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

 формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, ценности духовного и нравственного здоровья; 

 формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и 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. 

Формами работы в данном направлении воспитательной деятельности являются: 

- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся (деятельность отряда ЮИД, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказание первой 

медицинской помощи); 

- мероприятия, направленные на воспитание ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (регулярное проведение профилактических 

мероприятий, лекций, встреч с медицинскими  работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, психологом школы); 

- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физкультурой и спортом ( 

работа школьных спортивных секций, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, 

проведение школьных олимпийских игр, традиционных дней здоровья  и олимпиад); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и культуры здоровья 

(научно-исследовательская деятельность по теме ЗОЖ, викторины, конкурсы между классами по данной 

теме, мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей); 

- организация горячего питания; 

- реализация системы двигательной активности обучающихся как компонента воспитательной работы 

школы (организация динамических пауз, организация подвижных игр на перемене в начальной школе, 

спортивный час в ГПД, уроки физкультуры). 

Направления работы Формы 
Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности учащихся. 

- Деятельность отряда ЮИД (Операция «Внимание, 

дети!»мероприятия по плану). 

- Классные часы по Правилам дорожного движения, по правилам 

пожарной безопасности, по ведение на водных объектах, 

электробезопасность и т.д. (согласно плану школы и классных 

руководителей). 

- Практические занятия «Эвакуация при пожаре», «Переходим 

перекресток». 

-Практические уроки «Оказание первой помощи». 

- Проведение Дня ГО 

- Конкурсные программы, квесты 

-Викторины. 

- Участие в акциях. 

-Инструктажи по ТБ  

-Памятки  

-Разработка безопасного маршрута "Дом-школа-дом" 

Мероприятия, направленные на 

воспитание ответственного отношения 

к состоянию своего здоровья, на 

профилактику развития вредных 

привычек, различных форм 

асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека. 

- Проведение профилактических мероприятий.  

- Встречи с сотрудниками правоохранительных органов. 

-Встречи с медицинскими работниками в школе  

Всемирная акция «Спорт против наркотиков» 
 «Профилактика наркомании», "Здоровый образ жизни - главное 

условие профилактики возникновения вредных привычек",  "О 

ВИЧ-инфекции",Профилактика COVID -19,"Исцели себя сам". 

-Организация круглых столов по обмену опытом в разработке 

эффективных форм и методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся. 

- Оказание социальной поддержки подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 



- Анкетирование учащихся по проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения, питания и др. 

- Час общения «Знай, помни, выполняй», «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». 

- Проведение бесед, лекций инспектором КДН: «Терроризм-угроза 

обществу»,  «Современность и экстремизм». 

- Дискуссия «Нет – дороге в ад» и др. 

Мероприятия и проекты, 

направленные на обеспечение условий 

для занятий физкультурой и спортом. 

 -Сдача норм ГТО 

- Работа спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», 

«Спортивные игры», «Любимая игра»  

- Участие во Всероссийской акции «Волна здоровья». 

- Участие во Всероссийской акции «Лыжня России». 

- Легкоатлетический кросс  

- Лыжные соревнования разного уровня (школьные, 

муниципальные, зональные, региональные). 

-Школьная спартакиада 

-Праздник «Спорт и здоровье» 

-Интеллектуально – спортивная игра "Муравейник" 

Мероприятия и проекты, 

направленные на формирование 

здорового образа жизни и культуры 

здоровья. 

- Исследовательская деятельность по теме ЗОЖ «Я за здоровый 

образ жизни», «Правильное питание», «Хочу быть здоровым», 

«Здорово быть здоровым!» и др. 

- Викторины «Азбука здоровья», «Нам со здоровьем по пути», 

«Наше здоровье в наших руках». 

- Квест-игра «Я здоровье сберегу». 

- Спортивные конкурсы между классами «Веселые старты», 

«Зимние забавы», «Готов служить России», «А у нас во дворе». 

- День Здоровья. 

- Проект «Мы – здоровое поколение».  

- Танцевальный флешмоб «Я выбираю жизнь!»  

Организация горячего питания. 1-11 классы - завтрак и обед.  

Реализация системы двигательной 

активности обучающихся как 

компонента воспитательной работы 

школы. 

 -Ежедневная зарядка перед началом уроков. 

- Проведение физкультминуток на уроках и внеурочных 

мероприятиях. 

- Организация прогулки в группе продленного дня (подвижные 

игры, спортивные игры и конкурсы, экскурсии). 

- Организация подвижных перемен в начальной школе (подвижные 

игры, танцевально-ритмичные движения под музыку). 

- Спортивный час в ГПД (1 раз в неделю ). 

- Уроки физкультуры 3 часа в неделю 1-11 классы. 

 

3.3 МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

В школе созданы объединения для детей разного возраста. 

В  МОУ «Воробьёвицкая СОШ» на основании положений об организации их деятельности 

действуют следующие детские общественные объединения целевой направленности: 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 



обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

-договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе,  празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения. 

 

Название объединения Формы 
Детско-юношеская организация  

«Дружба» 
Учащиеся школы объединяются и работают в рамках программы 

детского общественного объединения «Дружба», которое 

объединяет  3 детских   коллектива: учащиеся  

НОО (1- 4 классов) - детская организация «Смешинки», учащихся 

ООО( 5-8 классов) в составе детской подростковой организации  

«Орлёнок», которая имеет свои символы и атрибуты, программу 

роста и устав.  

Учащиеся старших классов, т.е. 9-11, объединяются в клуб 

старшеклассников «Новое поколение», который работает на 

основе заповедей, выработанных и принятых самими учащимися. 

Руководит работой клуба совет  старшеклассников, который 

избирается ежегодно, в начале года. 
 Цель организации: формирование у подростков «организационной 

культуры», активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности» как одной из ключевых 

компетенций члена современного общества. 

Заседания, акции, субботники, организация   мероприятий, участие в 

конкурсах. 

Школьное лесничество «Юный 

лесовод» 
Цель ШЛ Воспитание у  школьников чувства любви и бережного 

отношения к природе родного края. 

Участие в муниципальных и региональных программах «Экология. 

Сохранение лесов»,  во всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Россия», Участие в муниципальных, региональных 

Всероссийских конкурсах по лесоводству «Юный краевед»,»Юный 

лесовод» Акция «Сад памяти»Акция «Кормушка», «Чистый лес», 

«Чистый поселок -чистая совесть»,  «Поздравь ветерана работника 

леса», Экологический диспут «Земли моей лицо живое» Экологические 

проекты, КТД «День птиц», Экологические акции «Мой зелёный двор» 

Конкурс рисунков и плакатов «Колокола тревоги!»посвящённый 

Всемирному дню Земли , Лесной диктант, Областной конкурс «Мой 

Костромской лес»  

Школьный спортивный клуб «Старт» Цель ШСК -  создание условий, обеспечивающих возможность для 

обучающихся вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получить доступ к развитой 

спортивной инфраструктуре, повышение спортивного мастерства 

учащихся в избранном виде спорта. 

-Проведение уроков здоровья, классных часов по теме «Здоровый образ 

жизни». 

- Товарищеские встречи со спортивными командами школ района по 

волейболу, футболу, баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике. 

- Спортивный праздник «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше 

нас». 



- Спартакиада школьников. 

-Конкурс «Самый спортивный класс». 

-Туристический поход «По тропинкам родного края». 

Волонтерский отряд «Бумеранг» Цель – развитие у обучающихся высоких нравственных качеств путём 

пропаганды идей добровольного труда на благо общества и 

привлечения к решению социально-значимых проблем через участие в 

экологических, гуманитарных, социальных, культурно-

образовательных, просветительских проектах. 

- Анкетирование «Смогу ли я быть волонтером?» 

-Акция «Протяни руку помощи», Акция «Забота» 

- Трудовой десант «Чистый двор – чистая совесть».    

- Акция «Ветеран живет рядом».  

- Тимуровская работа  

Патриотический клуб «Патриот» Цель - создание условий, способствующих патриотическому,  

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности 

юного гражданина России, его лидерских качеств.  

Смотр строя и песни 

Интеллектуально – спортивная игра «Зарница 

Участие в акциях «Подари радость» Акция «Забота»  

День ГО 

Отряд ЮИД «Полосатый патруль» Цель – профилактика детского дорожного травматизма посредством 

пропаганды правил безопасного поведения на дорогах. 

- Проведение недели безопасности. 

- Единый урок по правилам безопасного поведения детей на дороге 

«Яркий первоклассник». 

- Проведение классных часов и внеклассных мероприятий по ПДД. 

- Мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

- Акции «Безопасный переход», «Безопасные каникулы». 

- Квест-игра «Дорожная грамота». 

-.Конкурс «Безопасное колесо». 

- Рейд по улицам посёлка «Безопасный переход», «Стань заметней на 

дороге», «Ребёнок – пассажир». 

Отряд юных пожарных (ОЮП) 
"ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ" 

Цель - совершенствования системы обучения детей мерам пожарной 

безопасности, их профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-

технических знаний и реализации задач, направленных на 

предупреждение пожаров и умений действовать при пожаре. 

- Практическое занятие «Эвакуация при пожаре», «Не стань заложником 

огня», «Средства пожаротушения. 

- Выставки рисунков, буклетов, плакатов по теме. 

-Проведение классных часов и внеклассных мероприятий. 

- Рейд «Петарды и хлопушки – детям не игрушки!», «Одна искра 

сжигает лес» (пал сухой травы) 
 

3.4. МОДУЛЬ « ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной  

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

Направления работы Мероприятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений. (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов и т.п.) 

 

1. Оформление школы к традиционным праздникам; День Знаний, 

Праздник Осени, День Матери, Новый год, День Победы, Выпускной 

вечер. 

2. Сменный стенд «Здравствуй, лето!» (летний пришкольный 

лагерь),"Безопасное лето" 

3. Озеленение школы.   
Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций. 

1. Тематические конкурсы и выставки рисунков, фоторабот 

обучающихся. 

2. Стендовые презентации различной тематики: «Уголок пожарной 

безопасности», «Красный, жёлтый, зелёный», «Здоровое поколение», 

«Спорт, спорт, спорт!» 

3. Информационные стенды: «Профориентация», «Мои права», 



«Готовимся к экзаменам», «Готовимся к ЕГЭ», , «Школьная жизнь», 

«Информация для учащихся», «Информация для родителей», 

«Расписание». 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб. 

1. Творческий проект «Клумба». 

2. Акция «Сад Памяти». 
Благоустройство классных 

кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со 

школьниками своих классов. 

1. Оформление классного уголка. 

2. Озеленение класса. 

3. Украшение класса к традиционным праздникам. 

Оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок. 

1. Школьный спортивная площадка (проведение уроков, внеклассных 

мероприятий, спортивных секций, организация подвижных игр, 

проведение спортивных соревнований разного уровня). 

2. Спортивный уголок (проведение уроков, сдача норм ГТО, 

проведение внеклассных мероприятий). 

3. Волейбольная площадка (проведение уроков, спортивных секций). 

 

Оборудование в здании школы 

спортивных и игровых площадок. 

1. Столы для игры в шашки и шахматы. 

2. Стол для игры в настольный теннис. 

3. Спортивный зал (проведение уроков физкультуры, спортивных 

внеклассных мероприятий, для организации подвижных игр в 

перемены). 

РАЗДЕЛ 4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей группы 

педагогов).  

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся. 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности  
№ 

п/п 

Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 
личностного 
развития 
обучающихся 

каждого 
класса 

Педагогическое 
наблюдение (в 
протокол МО - 
наличие 

проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора 

Диагностика 

«Уровень 

воспитанности».  

Методика Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

 

Наличие 
интересной, 
событийно 

насыщенной и 
личностно 
развивающей 
совместной 
деятельности 
обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 
обучающимися и 
их родителями, 

педагогическими 
работниками, 
лидерами класса и 
школы, 

(в протокол МО 
или 

педсовещания, 
педсовета - 
результаты 

Заместитель 
директора 
Классные 

руководители, 
Активные 
Родители  
Совет 
ученического 
самоуправления 

Анкеты (опросы) 
для учащихся и 
родителей по 

итогам 
проведения 
воспитательных 

мероприятий 



качества 
воспитания по 
выбранным 
показателям) 

 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с показателями качества реализации 

модулей программы  
Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:   

Показатели Метод мониторинга Ответственный 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики 

результатов 

анкетирования 

участников 

Заместитель директора, 

педагог - организатор 

Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики 

отзывов родителей 

(письменных) 

Классный руководитель 

Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики 

результатов 

внеурочной 

деятельности(творческ

ие отчеты) 

Заместитель директора, 

педагог- организатор 

Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения 

и активности 

учащихся на уроках, 

ВШК 

Заместитель директора 

Качество существующего в школе 

ученического самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной           

класса (школы) 

Классный руководитель 

Качество функционирующих на 

базе школы детских общественных 

объединений; 

 

Анализ динамики 

детских 

общественных 

объединений;результа

тов работы 

Педагог- организатор 

Качеством профориентационной 

работы школы 

Анализ динамики 

профориентационной 

работы 

Классный руководитель  

Заместитель директора 

Качество организации предметно-

эстетической среды школы 

Информация о 

наличии и 

выполнении паспорта 

развития 

Заместитель директора,  

 

Качество взаимодействия школы и 
семей обучающихся 

Анализ динамики 
охвата 
детей/родителей и 
результативности 
проведенных 
совместных 
мероприятий 

Классный руководитель 

Качество воспитательной работы 
классных руководителей 

Динамика показателей 
отчета классного 
руководителя по 
установленной форме 

Заместитель директора, 
классные руководители 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 



 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально -коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения 

и условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого- педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания обучающихся и эффективности реализуемой 

школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 

(до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных 

направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 

и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 

программы является динамика основных показателей воспитания обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания обучающихся на 



интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного развития, 

воспитания обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Ежегодный  план-сетка мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Уровень НОО  

Классное руководство и наставничество  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
Название курса Классы Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

"Почитай-ка" 2 0,5 Тишкова Г.А. 

«Волшебный мир бумаги. Оригами. 

Квиллинг»    

4 0,5 Боброва О. А. 

"Хочу всё знать" 1,3 0,5 Постылякова Г.А. 

«Любимая  игра» 1-4 1 Боброва О. А. 

"Белая ладья " шахматный 1-4 0,5 Боброва О. А. 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классах 1-4 

 
сентябрь Классные руководители    

Планирование работы 

класса на новый учебный год, четверть   

1-4 

 
сентябрь Классные руководители    

Рейды по сохранению школьного имущества 1-4 В течение года Актив библиотеки  

Классные руководители  

Старшая вожатая 

Самоотчеты о результатах выполненного 

поручения 

1-4 В течение года Классные руководители    

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Профориентационные игры 1-4 

 
В течение года Классные руководители      

Конкурс рисунков "Моя будущая профессия" 1-4 

 
апрель Классные руководители  

Старшая вожатая 

Классные часы "Кем быть?" 1-4 В течение года Классные руководители    

Информирование о профессиях на уроке  1-4 В течение года Учителя-предметники 

Экскурсии на предприятия посёлка 1-4 В течение года Классные руководители    

Проект "Необычные профессии" 1-4 В течение года Классные руководители   

Организация встреч с представителями 

разных профессий 

1-4 В течение года Классные руководители  

Старшая вожатая 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Классные  родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные  руководители     

Индивидуальные  беседы с  родителями: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей, 

-о взаимоотношениях в семье, 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании 

и обучении. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Привлечение родителей к  организации 

классных, школьных 

мероприятий(утренники"А, ну-ка, мальчики! 

"А, ну-ка, девочки!, "Прощание с Азбукой") 

1-4 В течение года Старшая вожатая, 

классные руководители 

Практикум для родителей (законных 

представителей) «Организация внеурочной 

деятельности» 

1-4 1 раз в год Зам директора по УВР 

Совместные Дни здоровья 1-4 2 раза в год Учитель физкультуры, 



классные руководители 

Анкетирование  родителей 

«Удовлетворённость учебно-воспитательным   

процессом  в  школе» 

1-4 март Директор школы, 

Зам  директора по УВР, 

классные руководители 

Спортивный праздник "Папа, мама, я- 

спортивная семья" 

1-4 апрель Классные руководители, старшая 

вожатая, учитель физкультуры 

Участие  родителей в мероприятиях, 

посвящённых  Дню семьи. 

1-4 апрель - май Классные руководители  

Зам директора по ВР, 

Соц. педагог,  

Участие  родителей в организации праздника 

«Прощай, начальная школа»  

4 май Классные руководители,  

старшая вожатая 

Акция «Кормушка», «Помогите птицам 

зимой» 

1-4 В течение года Классные руководители,  

старшая вожатая 

Участие в праздничном концерте, 

посвященному Великой Победе 

1-4 май Классные руководители, 

 старшая вожатая 

Смотр строя и песни 1-4 май Классные руководители,  

старшая вожатая 

Выпуск стенгазеты «До свидания, начальная 

школа!» 

1-4 

 

май Классные руководители,  

старшая вожатая 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Линейка «Первого звонка», «Классный час, 

посвящённый Дню науки и технологий» 

1-4 

 

1 сентября Старшая вожатая, 

классные руководители 

Митинг"День памяти Беслана". День 

солидарности в борьбе с терроризмом     

1-4 

 

сентябрь Старшая вожатая Классные 

руководители 

Проект «Наша жизнь – в наших руках» 

(Неделя безопасности детей)    

 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

Праздник "Печёной картошки" 1-4 сентябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Праздник урожая   

Конкурс поделок из природного материала  

1-5 сентябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция ко дню работника леса «Поздравь 

ветерана - работника леса» 

1-4 

 

сентябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Осенний день здоровья 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Трудовые десанты по уборке урожая 1-4 сентябрь Зав.пришкольным УОУ 

 День мудрости добра и уважения 

посвящённый дню пожилого человека  

Акция«Подари радость» Акция «Забота»   

(Изготовление поздравительных открыток).   

1-4 октябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

День учителя. Праздничное мероприятие «С 

любовью к Вам, Учителя!» День 

самоуправления. 

1-4 октябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Чистый школьный двор» 1-4 октябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

День здоровья игра «Муравейник» 1-4 октябрь Учитель физкультуры 

Международный день толерантности. 

Всероссийские уроки доброты 

Праздник «Территория добра» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

 

Конкурс  рисунков на тему  

 «Я — гражданин России»   

1-4 ноябрь Классные руководители  

Учителя ИЗО 

Операция «Каждой пичужке по кормушке»     1-4 

 

ноябрь Руководитель школьного 

лесничества  

Классные руководители  

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Конкурс чтецов  ко Дню матери «Поговорим 

сегодня мы о маме» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

«Веселые старты» 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-4 ноябрь Учитель физкультуры  

Классные руководители 



Осенние кинопоказы 1-4 октябрь- ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества"Солдатами не рождаются" 1-4 декабрь Классные руководители 

День прав человека. Турнир правовых 

знаний. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Новогодние праздники (подготовка к 

утреннику, изготовление поделок) 

1-4 декабрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 1-4 декабрь Учитель физкультуры 

Зимний спортивный праздник «Русская 

зима» 

1-4 январь Учитель физкультуры 

Уроки мужества «Колокола нашей памяти» 1-4 январь Классные руководители  

 

Зимние кинопоказы 1-4 январь -февраль Классные руководители  

 

Уроки воинской славы «Отчизны верные 

сыны» посвящённые дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 февраль Классные руководители  

 

Утренник  к 23 февраля. "А, ну-ка, 

мальчики!" 

1-4 февраль Классные руководители  

Старшая вожатая 

Утренник  к 8 марта "А, ну-ка, девочки! 1-4 март Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Поздравление женщин - ветеранов 

труда с праздником 8 марта» 

1-4 март Классные руководители  

Старшая вожатая 

Мероприятия .Всемирный День ГО 1-4 март Учитель ОБЖ 

Познавательная – игровая экспедиция «В 

мир открытий и чудес» 

1-4 апрель Классные руководители  

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвящённые  Всемирному 

дню здоровья –неделя ЗОЖ 

1-4 апрель Учитель физкультуры  

Учитель ОБЖ 

Спортивный праздник «Малые олимпийские 

игры» 

1-4 апрель Учитель физкультуры 

Мероприятия, посвящённые дню Победы  1-4 май Классные руководители  

Старшая вожатая 

Уроки мужества 1-4 май Классные руководители  

 

Смотр строя и песни 1-4 май Учитель физкультуры  

Учитель ОБЖ 

Участие в акции  «Бессмертный полк»   1-4 май Классные руководители  

Старшая вожатая 

Интеллектуально – спортивная игра  

«Зарница»    

1-4 май Учитель физкультуры 

Весенний легкоатлетический кросс 

«Километры здоровья» 

1-4 май Учитель физкультуры 

Утренник «Прощай, начальная школа» 1-4 май Классные руководители  

 

Акция"Чистый двор- чистая совесть"    

 

1-4 май Классные руководители  

Старшая вожатая 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

1-4 В течение года Классные руководители  

Старшая вожатая 

Безопасность и здоровье 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проект «Наша жизнь – в наших руках» 

(Неделя безопасности детей)       

 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Учитель ОБЖ     

Классные часы на тему «Знай и соблюдай 

ПДД», «ДТП: их причины и последствия» 

1-4 В течение года Классные руководители  

 

Составление безопасного маршрута  

"Дом-школа-дом" 

1-4 сентябрь Классные руководители  

 

Инструктажи по ТБ 1-4 В течение года Классные руководители,  

Практические занятия «Эвакуация при 

пожаре», «Переходим перекресток».   

1-4 В течение года Классные руководители,  

Акция «Стань заметней» 1-4 октябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 



Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет     

1-4 28.10-30.10.21 

(любой из дней)   
Учитель информатики 

Часы общения: «Знай, помни, выполняй"  

Профилактика COVID -19,  Профилактика 

клещевого энцефалита(памятки),""Вирус 

сквернословия" ,«Безопасность на водоемах» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Сдача норм ГТО 

 

1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Спортивный праздник «Зимние забавы» 1-4 декабрь Учитель физкультуры   

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Волна 

здоровья». 

1-4 В течение года  

Исследовательская деятельность по теме 

ЗОЖ «Я за здоровый образ жизни», 

«Правильное питание», «Хочу быть 

здоровым», «Здорово быть здоровым!» и др.   

1-4 В течение года Классные руководители 

Викторины «Азбука здоровья», «Нам со 

здоровьем по пути», «Наше здоровье в 

наших руках».   

1-4 В течение года Классные руководители 

Выставка детских рисунков «Мы выбираем 

здоровье» 

1-4 Март-апрель Учителя ИЗО, старшая вожатая 

Танцевальный флешмоб «Я выбираю 
жизнь!» 

1-4 апрель Учитель физкультуры 

Весенний легкоатлетический кросс 

«Километры здоровья» 
1-4 апрель Учитель физкультуры 

Спортивные конкурсы между классами 

«Веселые старты», 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в школьных, районных 

соревнованиях по всем видам спорта 

1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Организация горячего питания. 1-4 В течение года Администрация школы, 

Социальный педагог, 

 Классные руководители 
Ежедневная зарядка перед началом уроков.   1-4 В течение года Классные руководители  

Учитель физкультуры 
Проведение физкультминуток на уроках и 

внеурочных мероприятиях. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Уроки физкультуры 3 часа в неделю 1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посвящение в детское объединение 
"Смешинки" 

1 

 
октябрь Старшая вожатая Классные 

руководители,  

День пожилого человека. Изготовление 

поздравительной открытки. 
1-4 

 
октябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Участие в мероприятиях к Дню учителя   1-4 

 

октябрь старшая вожатая 

Акция «Помоги птицам зимой» 1-4 октябрь Школьное лесничество 

Операция «Каждой пичужке по кормушке 1-4 

 

ноябрь - март Школьное лесничество 

Акция «Подарок маме» 1-4 

 

ноябрь Старшая вожатая  

Классные руководители 

Конкурс "Новогодняя игрушка" 1-4 декабрь  

Акция «Стань заметнее»  1-4 

 

в течение года Отряд ЮИД, «Патриот» 

Участие в акциях «Подари радость» , 

Акция «Забота»    

1-4 в течение года Старшая вожатая,  

совет старшеклассников 

Тимуровская работа 1-4 в течение года Старшая вожатая,   

совет старшеклассников 

Лесной диктант 1-4 

 
март Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально – спортивная игра 

«Зарница   

1-4 апрель Старшая вожатая,   

совет старшеклассников 

Безопасное колесо  1-4 апрель отряд ЮИД 

Смотр строя и песни   1-4 май Старшая вожатая,   

совет старшеклассников 

Выставки рисунков "Противопожарная 

безопасность"   

1-4 в течение года Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Беседы«Одна искра сжигает лес» (пал сухой 
травы) 

1-4 апрель-май Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Участие   в    мероприятиях    и конкурсах 

разного уровня 

1-4 в течение года Старшая вожатая,  

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Конкурс фоторабот «Красота природы 

нашей» 

1-4  

 

сентябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Оформление классного уголка  1-4  

 

сентябрь Классные руководители 

Выставка  поделок из природного материала  

«И снова в моем крае пора золотая» 

1-4  

 

сентябрь Классные руководители  

старшая вожатая 

Выпуск стенгазеты «С днем учителя!» 1-4  

 

октябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс рисунков  «Семейный портрет» 1-4  

 

ноябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Фото выставка «Мамина улыбка, мамины 

глаза» 

1-4  

 

ноябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

1. Конкурс рисунков на тему «Герой 

России! Какой он?» 

1-4  

 

декабрь Классные руководители 

Участие в конкурсе «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

1-4  

 

декабрь Классные руководители, старшая 

вожатая, учитель ОБЖ 

Выставка рисунков и буклетов  «Я и спорт» 1-4  

 

декабрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Оформление школы к Новому году, 

украшение класса 

1-4  

 

декабрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Выставка детского рисунка, посвященная  

Блокаде Ленинграда. 

1-4  

 

январь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Изготовление поздравительных открыток к 

23 февраля 

1-4  

 

февраль Классные руководители,  

Изготовление поздравительных открыток к 8 

марта 

1-4  

 

март Классные руководители 

Конкурс поделок и  рисунков «Мы  и  

космос» 

 

1-4  

 

апрель Классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс плакатов и рисунков «Пусть не 

будет войны никогда!» 

1-4  

 

апрель Классные руководители, старшая 

вожатая 

Выпуск стенгазеты «До свидания, начальная 

школа!» 

1-4  

 

май Классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс открыток  «Этих дней не смолкнет 

слава» 

 

1-4  

 

май Классные руководители, старшая 

вожатая 



Приложение 1 

Ежегодный  план-сетка мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Уровень ООО  

Классное руководство и наставничество  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

   Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

Кружок " Математика для всех"   9 0,5 ч/в неделю Учитель математики 

Кружок "Юный обществовед"   8-9 0,5 ч/в неделю Учитель обществознания 

Кружок "Словесник"   8-9 0,5 ч/в неделю Учитель русского языка 

Кружок  «Истоки»   6 0,5 ч/в неделю Учитель истории 

Кружок "Родная старина" 5 0,5 ч/в неделю Учитель истории 

Кружок"Русское слово" 7-8 0,5 ч/в неделю Учитель русского языка 

Факультатив  "Химический 

практикум" 

8 в течение года Учитель химии 

Факультатив "Краеведение"  6-7 в течение года Учитель истории 

Онлайн -уроки «Финансовая 

грамотность»   

5-9 в течение года Учитель обществознания 

Детские исследовательские проекты 5-9 в течение года Учителя-предметники 

Интеллектуальные марафоны 5-9 в течение года Учителя-предметники 

Предметные недели   5-9 в течение года Учителя-предметники 

Акция «Ищу героя»  8-9 в течение года Старшая вожатая 

Туристический поход   5-9 в течение года Старшая вожатая 

Организация дежурства по школе 6-9 в течение года Старшая вожатая 

Работа в волонтёрских 

отрядах"Спеши делать добро" 

5-9 в течение года Старшая вожатая 

Спортивные секции: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Лыжные гонки»  

5-9 в течение года Учитель физкультуры 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сбор старшеклассников  9 сентябрь Старшая вожатая  

Совет старшеклассников 

Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления   

8-9 сентябрь Старшая вожатая 

Организация мероприятий: День 

самоуправления 

5-9 октябрь Старшая вожатая  

Совет старшеклассников 

Рейды по сохранению школьного 

имущества 

5-9 ноябрь Старшая вожатая  

Совет старшеклассников 

Классные сборы по планированию, 

организации, проведению и анализу 

общешкольных и внутриклассных 

дел; 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация мероприятий: 

Школьных вечеров, праздников, 

Спортивных мероприятий 

5-9 в течение года Старшая вожатая   

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Организация дежурства классов по 

школе 

5-9 в течение года Старшая вожатая   

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Работа актива школы  5-9 в течение года Старшая вожатая 

 

 

 



Профориентация  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение 

открытых уроков (ПРОектория) 

5-9 в течение года Классные руководители  

Зам.директора по УВР 

Виртуальная экскурсия по 

производствам    

8-9 в течение года Классные руководители  

 

Сотрудничество с  центром 

занятости (Профдиагностика среди 

учащихся 8 – 11 классов)   

8-9 в течение года Зам.директора по УВР  

Знакомство с учебными 

заведениями Костромской области 

8-9 в течение года Классные руководители  

 

Информирование о профессиях на 

уроке; 

5-9 в течение года Учителя-предметники 

Экскурсии на предприятия посёлка 5-9 в течение года Классные руководители  

 

Организация встреч с 

представителями разных профессий 

5-9 в течение года Старшая вожатая  

Классные руководители 

Организация летней практики 

«Учёба и труд рядом идут» 

5-8 июнь Руководители трудовых отрядов 

Классные часы »Сто дорог – моя 

одна» 

8-9 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Родительские собрания совместно с 

детьми «Куда пойти учиться» 

9 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

детско- юношеской организации 

«РДШ» 

8-9 в течение года Старшая вожатая  

 

Прохождение 

профориентационного 

 онлайн-тестирования 

9 в течение года Зам.директора по УВР 

Совместное с педагогами изучение 

ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий 

9 в течение года Классные руководители  

 

Профориентационные игры: 

деловые игры, квесты, решение 

кейсов 

5-9 в течение года Классные руководители  

 

Индивидуальные консультации  для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

8-9 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Вечер встречи с профессией 

«Встреча поколений» 

7-9 февраль             Старшая вожатая 

Участие в проектной деятельности, 

участия в научно-практических 

конференциях 

9 в течение года Классные руководители  

 

Составление учащимися 

профессиограмм будущей 

профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. 

Резапкина));   

9 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Проведение профессиональных 

проб по пяти профессиональным 

сферам - «Человек - Техника», 

9 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 



«Человек - Природа»,  

 

Работа с родителями 
Выборы  родительского комитета 

класса, школы 

5-9 сентябрь Классные руководители  

Администрация школы 

Работа Совета отцов   Администрация школы 

Родительские собрания 5-9 1раз в четверть Классные руководители  

 

Посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий 

5-9 в течение года Классные руководители  

Учителя-предметники 

Родительские гостиные: 

семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов 

5-9 в течение года Классные руководители  

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Родительские дни «День открытых 

дверей» 

5-9 2 раза в год Классные руководители  

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах 

5-9 в течение года Зам.директора по УВР 

 

Совместный отдых , походы, 

спортивные соревнованияя 

5-9 в течение года Классные руководители  

Старшая вожатая  

 

Совет профилактики 5-9 по необходимости,  в 

течение года 

Администрация школы 

Индивидуальная работа классных 

руководителей и социального 

педагога  с семьями «группы риска» 

Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей.   

5-9 в течение года Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

участников 

5-9 в течение года Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Подготовка и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

5-9 в течение года Классные руководители  

Старшая вожатая  

 

Ключевые общешкольные дела 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Линейка «Первого звонка», 

«Классный час, посвящённый "Дню 

науки и технологий» 

5-9 

 

1 сентября Старшая вожатая, 

классные руководители 

Митинг"День памяти Беслана". 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом     

5-9 сентябрь Старшая вожатая Классные 

руководители 

Неделя безопасности «Наша жизнь 

– в наших руках»  

 

5-9 сентябрь Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

Международный день грамотности 5 – 9 сентябрь Учителя русского языка 

Праздник "Печёной картошки" 5-9 сентябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

«Осенние посиделки» 6-9 

 

сентябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция ко дню работника леса 

«Поздравь ветерана - работника 

леса» 

5-9 сентябрь Старшая вожатая  

Руководитель ШЛ 

Осенний легкоатлетический кросс 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Тематические уроки здоровья по 

вопросам ЗОЖ и ПДД 

5 – 9 в течение года Классные руководители,  

Учитель ОБЖ 

Трудовые десанты по уборке 5-9 сентябрь Зав.пришкольным УОУ 



урожая 

 День мудрости добра и уважения 

посвящённый дню пожилого 

человека  Акция«Подари радость» 

Акция «Забота»   (Изготовление 

поздравительных открыток).   

5-9 

 

октябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Чистый школьный двор» 5-9 сентябрь-октябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Стань заметней» 5 – 9 сентябрь Классные руководители, 

старшая вожатая 
День здоровья игра «Муравейник» 5-9 октябрь Учитель физкультуры 

День учителя. Праздничное 

мероприятие «С любовью к Вам, 

Учителя!» 

5-9 октябрь  

Старшая вожатая 

Международный день 

толерантности. Всероссийские 

уроки доброты 

Праздник «Территория добра» 

5-9 ноябрь Классные руководители  

 

Конкурс плакатов на тему  

 «Я — гражданин России»   

5-9 

 

ноябрь Классные руководители  

Учителя ИЗО 

Операция «Каждой пичужке по 

кормушке»     

5-9 ноябрь Руководитель школьного 

лесничества  

Классные руководители  

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

5-9 ноябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9 

 

ноябрь Учитель физкультуры  

Классные руководители 

Осенние кинопоказы 5-9 октябрь- ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества"Солдатами не 

рождаются" 

5-9 декабрь Классные руководители 

День прав человека. Турнир 

правовых знаний. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок 

информатики  

5 – 9 декабрь Учитель информатики 

Новогодний Бал-маскарад  

 (подготовка к спектаклю) 

5-9 декабрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Конкурс новогодних открыток, 

стенгазет 

5 – 9 декабрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы»   

5-9 декабрь Учитель физкультуры 

Зимний спортивный праздник 

«Русская зима» 

5-9 январь Учитель физкультуры 

Уроки мужества «Колокола нашей 

памяти»      

5-9 январь Классные руководители  

 

Зимние кинопоказы 5-9 январь -февраль Классные руководители  

 

Уроки воинской славы «Отчизны 

верные сыны» посвящённые дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9 февраль Классные руководители  

 

Вечер встречи с профессией 

«Встреча поколений» 

9 февраль Старшая вожатая 

   Интеллектуально -спортивный 

праздник  "Рыцарский турнир"   

5-9 февраль Классные руководители  

Старшая вожатая 

Спортивный праздник «Один день в 

армии»    

7-9 февраль Учитель физкультуры  

Классные руководители  

 

  Школьный вечер  к 8 марта  

"А ну-ка девушки!" 

5-9 март Классные руководители  

Старшая вожатая 



Акция «Поздравление женщин - 

ветеранов труда с праздником 8 

марта» 

5-9 март Старшая вожатая 

Всемирный День ГО.  Квест 5-9 

 

март Учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвящённые  

Всемирному дню здоровья –неделя 

ЗОЖ  

5-9 апрель Учитель физкультуры  

Учитель ОБЖ 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры»    

5-9 апрель Учитель физкультуры 

«Фестиваль проектов», 8-9 апрель Зам директора по УВР 

Классные руководители    

 

Мероприятия, посвящённые дню 

Победы ( конкурс чтецов "Строки, 

опаленные войной...";  

Концерт, Конкурс военной 

инсценированной песни) 

5-9 май Классные руководители  

Старшая вожатая 

Уроки мужества 5-9 В течение года Классные руководители  

 

Смотр строя и песни 5-9 май Учитель физкультуры  

Учитель ОБЖ 

Вахта памяти 5-9 май Старшая вожатая 
Участие в акции  «Бессмертный 

полк»   

5-9 май Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция "Сад памяти" 5-9 май Старшая вожатая 

Интеллектуально – спортивная игра  

«Зарница»    

5-9 май Учитель физкультуры 

Весенний легкоатлетический кросс 

«Километры здоровья» 

5-9 май Учитель физкультуры 

Акция"Чистый двор- чистая 

совесть"    

 

5-9 апрель-май-июнь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

5-9 В течение года Классные руководители  

Старшая вожатая 

Праздник Последнего звонка 9 май Классные руководители, 

старшая вожатая 

Безопасность и здоровье 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности 5-9 1-8 сентября Учитель ОБЖ 

Классные руководители 
Практические занятия «Эвакуация 

при пожаре», «Переходим 

перекресток».   

5-9 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

 

Инструктажи по ТБ 5-9 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    
Практические уроки «Оказание 

первой помощи». 

5-9 сентябрь,март Классные руководители  

Учитель ОБЖ    
Проведение Дня ГО 5-9 март Классные руководители  

Учитель ОБЖ    
Участие в акциях, викторинах, 

квестах  

5-9 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    
Сдача норм ГТО 

 

5-9 В течение года Учитель физкультуры 

Классные часы по Правилам 

дорожного движения, по правилам 

пожарной безопасности, поведение 

на водных объектах, 

электробезопасность и т.д. 

(согласно плану школы и классных 

руководителей).  

5-9 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    

Проведение профилактических 5-9 В течение года Классные руководители  



мероприятий:«Профилактика 

наркомании», "Здоровый образ 

жизни - главное условие 

профилактики возникновения 

вредных привычек",  "О ВИЧ-

инфекции",Профилактика COVID -

19,  Профилактика клещевого 

энцефалита(памятка)," 

"Вирус сквернословия" 

Учитель ОБЖ 

Социальный педагог     

Всемирная акция «Спорт против 

наркотиков»   

7-9 октябрь Классные руководители  

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет     

1-4 28.10-30.10.21 

(любой из дней)   
Учитель информатики 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов.  

5-9 В течение года Зам директора по УВР  

Социальный педагог 

Встречи с медицинскими 

работниками в школе   

5-9 В течение года Зам директора по УВР 

Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения, питания и др 

5-9 В течение года Зам директора по УВР  

Социальный педагог 

Час общения «Знай, помни, 

выполняй», «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». 

7-9 ноябрь Классные руководители  

Социальный педагог 

Проведение бесед, лекций в т.ч. 

инспектором КДН: «Терроризм-

угроза обществу»,  «Современность 

и экстремизм». 

7-9 В течение года Зам директора по УВР 

Дискуссия «Нет – дороге в ад» и др. 8-9 декабрь Классные руководители  

Социальный педагог 
Исследовательская деятельность по 

теме ЗОЖ «Я за здоровый образ 

жизни», «Правильное питание», 

«Хочу быть здоровым», «Здорово 

быть здоровым!» и др.   

5-9 В течение года Классные руководители  

 

Проект «Мы – здоровое 

поколение».    

5-9 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    
Викторины «Азбука здоровья», 

«Нам со здоровьем по пути», «Наше 

здоровье в наших руках».   

5-9 В течение года Классные руководители  

 

Квест-игра «Я здоровье сберегу».  5-9 январь Классные руководители    

Социальный педагог 
Спортивные конкурсы между 

классами «Веселые старты», 

«Зимние забавы», «Готов служить 

России», «А у нас во дворе» 

5-9 октябрь-май Классные руководители  

Учитель физкультуры 

День Здоровья.  5-9 апрель Классные руководители  

Учитель физкультуры 
Танцевальный флешмоб «Я 

выбираю жизнь!» 

5-9 апрель Классные руководители  

Старшая вожатая 
Организация горячего питания. 5-9 В течение года Администрация школы, 

Социальный педагог 
Ежедневная зарядка перед началом 

уроков.   

5-9 В течение года Классные руководители  

Учитель физкультуры 
Проведение физкультминуток на 

уроках и внеурочных 

мероприятиях. 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Уроки физкультуры 3 часа в неделю 5-9 В течение года Учитель физкультуры 



Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение недели безопасности 

Операция «Внимание, дети!» 

5 – 9 

 

сентябрь отряд ЮИД 

Акция «Чистый двор- чистая 

совесть»  

5 – 9 

 

сентябрь Волонтерский отряд 

День памяти Беслана. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 сентябрь Старшая вожатая  
Руководитель отряда "Патриот" 

Посвящение в  в детское 

объединение "Дружба" 

5 октябрь Старшая вожатая 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая 

Россия»   

5 – 9 

 

сентябрь Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Акция ко дню работника леса 

«Поздравь ветерана - работника 

леса 

5 – 9 

 

сентябрь Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

День пожилого человека. 
Изготовление поздравительной 
открытки. 

5 – 9 

 

октябрь Старшая вожатая  
Отряд волонтеров 

День учителя. Концерт для 
учителей 

5 – 9 

 

октябрь Классные руководители,  
старшая вожатая 

Тимуровская работа 5 – 9 

 

В течение года Старшая вожатая  
Отряд волонтеров 

Акция «Кормушка», 5 – 9 

 

ноябрь-февраль Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Рейд «Петарды и хлопушки – 

детям не игрушки!»,  

5 – 9 

 
декабрь Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Акция «Чистый двор- чистая 

совесть»  

5 – 9 

 

апрель-май Волонтерский отряд 

Безопасное колесо  5 – 9 

 

апрель отряд ЮИД 

Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

5 – 9 

 

май Классные руководители, старшая 

вожатая 

Участие в муниципальных и 
региональных программах 
«Экология. Сохранение лесов»,   

5 – 9 

 

В течение года Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод» 

Экологические проекты 5 – 9 

 

В течение года Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод» 

Акция«Чистый лес»  5 – 9 

 

апрель-май Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников 

Областной конкурс «Мой 

Костромской лес»  

5 – 9 

 

март Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

 

Лесной диктант 5 – 9 

 
март Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»    

Экологический диспут «Земли моей 

лицо живое» 

5 – 9 

 
март Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

«День птиц» 5 – 9 

 

апрель Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников   

Акция«Чистый поселок -чистая 

совесть» 

5 – 9 

 

апрель-май Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников 



старшая вожатая 

Акция «Сад памяти» 5 – 9 

 
май Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Экологические акции «Мой 

зелёный двор» 

5 – 9 

 
май Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Колокола тревоги!»посвящённый 

Всемирному дню Земли 

5 – 9 

 

июнь Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Товарищеские встречи со 

спортивными командами школ 

района по волейболу, футболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, легкой 

атлетике.  

5 – 9 

 

В течение года Руководитель  ШСК "Старт"  

совет старшеклассников 

 

 Спортивный праздник «Делай с 

нами, делай, как мы, делай лучше 

нас».   

5 – 9 

 

апрель Руководитель  ШСК "Старт"  

совет старшеклассников 

 

Спартакиада школьников 5 – 9 

 
В течение года Руководитель  ШСК "Старт"  

 

Конкурс «Самый спортивный 

класс». 

5 – 9 

 
В течение года Руководитель  ШСК "Старт"  

 

Туристический поход «По 

тропинкам родного края».   

5 – 9 

 
Май- июнь Руководитель  ШСК "Старт"  

совет старшеклассников 

 

Акция «Протяни руку помощи», 
Акция «Забота»     

5 – 9 

 

В течение года старшая вожатая  

совет старшеклассников 

 

Участие в акциях «Подари радость»          5-9 В течение года старшая вожатая  

совет старшеклассников    

Смотр строя и песни   5 – 9 

 
май старшая вожатая    

 

Интеллектуально – спортивная игра 

«Зарница   

5 – 9 

 
апрель старшая вожатая  

Учитель физкультуры 

Выставки рисунков, буклетов, 

плакатов "Противопожарная 

безопасность"   

         5-9 В течение года Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Беседы «Одна искра сжигает лес» 

(пал сухой травы) 

5 – 9 

 
Апрель-май Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление зала и коридора  

к"Дню знаний" 

8-9 август старшая вожатая 

Конкурс фоторабот «Красота 

природы родного края» 

5 – 9 

 

сентябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Оформление классного уголка  5 – 9 

 

сентябрь Классные руководители 

Выставка  поделок из природного 

материала 

5 -6 

 

сентябрь Классные руководители  

старшая вожатая 

Оформление зала и коридора  

к"Дню учителя" 

8-9 октябрь  старшая вожатая  

совет старшеклассников 

Выпуск стенгазеты «С днем 

учителя!» 

5 – 9 

 

октябрь  старшая вожатая  

совет старшеклассников 

Конкурс рисунков  «Семейный 

портрет» 

5 – 8 

 

ноябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Фото выставка «Мамина улыбка, 

мамины глаза» 

5 – 7 

 

ноябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс рисунков на тему «Герой 

России! Какой он?» 

5 – 9 

 

декабрь Учителя ИЗО  

старшая вожатая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление листовок «Сохраним 

ёлочку» 

5 – 9 

 

декабрь Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников   

Участие в конкурсе «Дорожный 

знак на новогодней ёлке» 

5 – 9 

 

декабрь Руководитель ЮИД, старшая 

вожатая 

Конкурс стенгазет к новому году 5-9 декабрь старшая вожатая 

совет старшеклассников   

Оформление школы к Новому году 5 – 9 

 

декабрь  старшая вожатая  

совет старшеклассников   

Выставка детского рисунка, 

посвященная  Блокаде Ленинграда. 

5 – 9 

 

январь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Выпуск праздничной стенгазеты к 

23 февраля 

5 – 9 

 

февраль старшая вожатая  

совет старшеклассников   

Изготовление поздравительных 

открыток и стенгазеты к 8 марта   

5 – 9 

 

март Учителя ИЗО  

старшая вожатая    

Конкурс рисунков и поделок «Мы  

и  космос»   

5 – 7 

 

апрель Учителя ИЗО  

 старшая вожатая 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Пусть не будет войны никогда!»    

5 – 9 

 

апрель Учителя ИЗО, старшая вожатая 

Конкурс открыток  «Этих дней не 

смолкнет слава»  

5 – 9 

 

май Учителя ИЗО, старшая вожатая   

Участие в конкурсах разного 

уровня 

5 – 9 

 

В течение года старшая вожатая 



 

Приложение 1 

Ежегодный  план-сетка мероприятий на 2021-2022 учебный год 

Уровень СОО  

Классное руководство и наставничество  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения  

Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

"Белая ладья " шахматный 10-11 0,5 ч/в неделю Боброва О. А. 

«Спортивные игры» 10-11 2  ч/в неделю Боброва О. А 

«Любимая игра» 10-11 2  ч/в неделю Боброва О. А 

«Математика для всех» 10-11 0,5 ч/в неделю Рошу Е.В. 

"Выбор профессии" 10-11 0,5  ч/в неделю Боброва О. А 

Онлайн -уроки «Финансовая 

грамотность»   

10-11 в течение года Топоркова В.Ф. 

Детские исследовательские проекты 10-11 в течение года Учителя-предметники 

Интеллектуальные марафоны 10-11 в течение года Учителя-предметники 

Предметные недели   10-11 в течение года Учителя-предметники 

Акция «Ищу героя»  10-11 в течение года Старшая вожатая 

Туристический поход   10-11 в течение года Старшая вожатая 

Работа в волонтёрских 

отрядах"Спеши делать добро" 

10-11 в течение года Старшая вожатая 

Спортивные секции: «Баскетбол», 

«Волейбол», «Лыжные гонки»  

10-11 в течение года Учитель физкультуры 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сбор старшеклассников  10-11 сентябрь Старшая вожатая  

Совет старшеклассников 

Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления   

10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Организация мероприятий: День 

самоуправления 

10-11 октябрь Старшая вожатая  

Совет старшеклассников 

Рейды по сохранению школьного 

имущества 

10-11 в течение года Старшая вожатая  

Совет старшеклассников 

Классные сборы по планированию, 

организации, проведению и анализу 

общешкольных и внутриклассных 

дел; 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация мероприятий: 

Школьных вечеров, праздников, 

Спортивных мероприятий 

10-11 в течение года Старшая вожатая   

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Организация дежурства классов по 

школе 

10-11 в течение года Старшая вожатая   

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Работа актива школы  10-11 в течение года Старшая вожатая 

Профориентация  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение 

10-11 в течение года Классные руководители  

Зам.директора по УВР 



открытых уроков (ПРОектория) 

Виртуальная экскурсия по 

производствам    

10-11 в течение года Классные руководители  

 

Знакомство с учебными 

заведениями Костромской области 

10-11 в течение года Классные руководители  

 

Сотрудничество с  центром 

занятости (Профдиагностика среди 

учащихся 10 – 11 классов)   

10-11 в течение года Зам.директора по УВР  

Информирование о профессиях на 

уроке; 

10-11 в течение года Учителя-предметники 

Экскурсии на предприятия посёлка 10-11 в течение года Классные руководители  

 

Организация встреч с 

представителями разных профессий 

10-11 в течение года Старшая вожатая  

Классные руководители 

Организация летней практики 

«Учёба и труд рядом идут» 

10 июнь Руководители трудовых отрядов 

Классные часы »Сто дорог – моя 

одна» 

10-11 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Родительские собрания совместно с 

детьми «Куда пойти учиться» 

10-11 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Вечер встречи с профессией 

«Встреча поколений» 

10-11 февраль             Старшая вожатая 

Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

детско- юношеской организации 

«РДШ» 

10-11 в течение года Старшая вожатая  

 

Прохождение 

профориентационного 

 онлайн-тестирования 

10-11 в течение года Зам.директора по УВР 

Совместное с педагогами изучение 

ресурсов интернет, посвященных 

выбору профессий 

10-11 в течение года Классные руководители  

 

Профориентационные игры: 

деловые игры, квесты, решение 

кейсов 

10-11 в течение года Классные руководители  

 

Индивидуальные консультации  для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

10-11 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Участие в проектной деятельности, 

участия в научно-практических 

конференциях 

10-11 в течение года Классные руководители  

 

Составление учащимися 

профессиограмм будущей 

профессии (работа с Матрицей 

выбора профессии (Г.В. 

Резапкина));   

10-11 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Проведение профессиональных 

проб по пяти профессиональным 

сферам - «Человек - Техника», 

«Человек - Природа»,  

 

10-11 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Работа с родителями 10-11 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы  родительского комитета 

класса, школы 

10-11 сентябрь Классные руководители  

Администрация школы 

Работа Совета отцов 10-11 в течение года Администрация школы 

Родительские собрания 10-11 1раз в четверть Классные руководители  



 

Посещение школьных уроков и 

внеурочных занятий 

10-11 в течение года Классные руководители  

Учителя-предметники 

Родительские гостиные: семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов 

10-11 в течение года Классные руководители  

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Родительские дни «День открытых 

дверей» 

10-11 2 раза в год Классные руководители  

Зам.директора по УВР 

Учителя-предметники 

Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах 

10-11 в течение года Зам.директора по УВР 

 

Совместный отдых , походы, 

спортивные соревнованияя 

10-11 в течение года Классные руководители  

Старшая вожатая  

 

Совет профилактики 10-11 по необходимости,  в 

течение года 

Администрация школы 

Индивидуальная работа классных 

руководителей и социального 

педагога  с семьями «группы риска» 

Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей.   

10 в течение года Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

участников 

10-11 в течение года Классные руководители  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Подготовка и проведение 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

10-11 в течение года Классные руководители  

Старшая вожатая  

 

Индивидуальные консультации  для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

10-11 в течение года Классные руководители  

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 10-11 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Линейка «Первого звонка», 

«Классный час, посвящённый "Дню 

науки и технологий» 

10-11 1 сентября Старшая вожатая, 

классные руководители 

Митинг"День памяти Беслана". 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом     

10-11 сентябрь Старшая вожатая Классные 

руководители 

Неделя безопасности  

«Наша жизнь – в наших руках»  

 

10-11 сентябрь Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

Международный день 

грамотности.Викторина 

10-11 сентябрь Учителя русского языка 

Праздник "Печёной картошки" 10-11 сентябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

«Осенние посиделки» 10-11 сентябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция ко дню работника леса 

«Поздравь ветерана - работника 

леса» 

10-11 сентябрь Старшая вожатая  

Руководитель ШЛ 

Осенний легкоатлетический кросс 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Тематические уроки здоровья по 

вопросам ЗОЖ и ПДД 

10-11 в течение года Классные руководители,  

Учитель ОБЖ 



Трудовые десанты по уборке 

урожая 

10-11 сентябрь Зав.пришкольным УОУ 

 День мудрости добра и уважения 

посвящённый дню пожилого 

человека  Акция«Подари радость» 

Акция «Забота»   (Изготовление 

поздравительных открыток).   

10-11 октябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Чистый школьный двор» 10-11 сентябрь-октябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Стань заметней»  сентябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

День здоровья игра «Муравейник» 10-11 октябрь Учитель физкультуры 

День учителя. Праздничное 

мероприятие «С любовью к Вам, 

Учителя!» 

10-11 октябрь  

Старшая вожатая 

Международный день 

толерантности. Всероссийские 

уроки доброты 

Праздник «Территория добра» 

10-11 ноябрь Классные руководители  

 

Конкурс плакатов на тему  

 «Я — гражданин России»   

10-11 ноябрь Классные руководители  

Учителя ИЗО 

Операция «Каждой пичужке по 

кормушке»     

10-11 ноябрь Руководитель школьного 

лесничества  

Классные руководители  

Старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

10-11 ноябрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

10-11 ноябрь Учитель физкультуры  

Классные руководители 

Осенние кинопоказы 10-11 октябрь- ноябрь Классные руководители 

Уроки мужества"Солдатами не 

рождаются" 

10-11 декабрь Классные руководители 

День прав человека. Турнир 

правовых знаний. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики  

10-11 декабрь Учитель информатики 

Новогодний Бал-маскарад  

 (подготовка к спектаклю) 

10-11 декабрь Классные руководители  

Старшая вожатая 

Конкурс новогодних  стенгазет 10-11 декабрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы»   

10-11 декабрь Учитель физкультуры 

Зимний спортивный праздник 

«Русская зима» 

10-11 январь Учитель физкультуры 

Уроки мужества «Колокола нашей 

памяти»      

10-11 январь Классные руководители  

 

Зимние кинопоказы 10-11 январь -февраль Классные руководители  

 

Уроки воинской славы «Отчизны 

верные сыны» посвящённые дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 февраль Классные руководители  

 

Вечер встречи с профессией 

«Встреча поколений» 

10-11 февраль Старшая вожатая 

   Интеллектуально -спортивный 

праздник  "Рыцарский турнир"   

10-11 февраль Классные руководители  

Старшая вожатая 

Спортивный праздник «Один день в 

армии»    

10-11 февраль Учитель физкультуры  

Классные руководители  

 

  Школьный вечер  к 8 марта  

"А ну-ка девушки!" 

10-11 март Классные руководители  

Старшая вожатая 



Акция «Поздравление женщин - 

ветеранов труда с праздником 8 

марта» 

10-11 март Старшая вожатая 

Всемирный День ГО.  Квест 10-11 март Учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвящённые  

Всемирному дню здоровья –неделя 

ЗОЖ  

10-11 апрель Учитель физкультуры  

Учитель ОБЖ 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры»    

10-11 апрель Учитель физкультуры 

«Фестиваль проектов», 10-11 апрель Зам директора по УВР 

Классные руководители    

 

Мероприятия, посвящённые дню 

Победы ( конкурс чтецов "Строки, 

опаленные войной...";  

Концерт, Конкурс военной 

инсценированной песни) 

10-11 май Классные руководители  

Старшая вожатая 

Уроки мужества 10-11 В течение года Классные руководители  

 

Смотр строя и песни  май Учитель физкультуры  

Учитель ОБЖ 

Вахта памяти 10-11 май Старшая вожатая 

Участие в акции  «Бессмертный 

полк»   

10-11 май Классные руководители  

Старшая вожатая 

Акция "Сад памяти" 10-11 май Старшая вожатая 

Интеллектуально – спортивная игра  

«Зарница»    

10-11 май Учитель физкультуры 

Весенний легкоатлетический кросс 

«Километры здоровья» 

10-11 май Учитель физкультуры 

Акция"Чистый двор- чистая 

совесть"   

10-11 апрель-май-июнь Классные руководители 

Старшая вожатая  

Участие в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

10-11 В течение года Классные руководители  

Старшая вожатая 

Праздник Последнего звонка 11 май Классные руководители, старшая 

вожатая 

Безопасность и здоровье 10-11 

Дела, события, мероприятия Класс  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности 10-11 1-8 сентября Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Практические занятия «Эвакуация 

при пожаре», «Переходим 

перекресток».   

10-11 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

 

Инструктажи по ТБ 10-11 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    

Практические уроки «Оказание 

первой помощи». 

10-11 сентябрь,март Классные руководители  

Учитель ОБЖ    

Сдача норм ГТО 

 

10-11 В течение года Учитель физкультуры 

Участие в акциях, викторинах, 

квестах  

10-11 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    

Классные часы по Правилам 

дорожного движения, по правилам 

пожарной безопасности, поведение 

на водных объектах, 

электробезопасность и т.д. 

(согласно плану школы и классных 

руководителей).  

10-11 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    

Проведение профилактических 

мероприятий:«Нет - наркотикам, 

курению и алкоголю!»,   

 «Профилактика наркомании», 

"Здоровый образ жизни - главное 

10-11 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

Социальный педагог     



условие профилактики 

возникновения вредных привычек", 

Международный день отказа от 

курения",  Всемирный день борьбы 

со СПИДом "О ВИЧ-  инфекции" 

Профилактика COVID -19,  

Профилактика клещевого 

энцефалита(памятка),"Вирус 

сквернословия" 

Всемирная акция «Спорт против 

наркотиков»   

10-11 октябрь Классные руководители  

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет     

10-11 28.10-30.10.21(любой 

из дней)   

Учитель информатики 

Встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов.  

10-11 В течение года Зам директора по УВР  

Социальный педагог 

Встречи с медицинскими 

работниками в школе   

10-11 В течение года Зам директора по УВР 

Анкетирование учащихся по 

проблемам наркомании, 

алкоголизма, курения, питания и др 

10-11 В течение года Зам директора по УВР  

Социальный педагог 

Час общения «Знай, помни, 

выполняй», «Проступок. 

Правонарушение. Преступление». 

10-11 ноябрь Классные руководители  

Социальный педагог 

Проведение бесед, лекций ,в т.ч. 

инспектором КДН: «Терроризм-

угроза обществу»,  «Современность 

и экстремизм». 

10-11 В течение года Зам директора по УВР 

Дискуссия «Нет – дороге в ад» и др. 10-11 декабрь Классные руководители  

Социальный педагог 

Исследовательская деятельность по 

теме ЗОЖ «Я за здоровый образ 

жизни», «Правильное питание», 

«Хочу быть здоровым», «Здорово 

быть здоровым!» и др.   

10-11 В течение года Классные руководители  

 

Проект «Мы – здоровое 

поколение».    

10-11 В течение года Классные руководители  

Учитель ОБЖ    

Викторины «Азбука здоровья», 

«Нам со здоровьем по пути», «Наше 

здоровье в наших руках».   

10-11 В течение года Классные руководители  

 

Квест-игра «Я здоровье сберегу».  10-11 январь Классные руководители    

Социальный педагог 

Спортивные конкурсы между 

классами :«Зимние забавы», «Готов 

служить России», «А у нас во 

дворе» 

10-11 октябрь-май Классные руководители  

Учитель физкультуры 

Проведение Дня ГО 10-11 март Классные руководители  

Учитель ОБЖ    

Всемирный день здоровья –неделя 

ЗОЖ 

 

10-11 апрель Классные руководители  

Учитель физкультуры 

Танцевальный флешмоб «Я 

выбираю жизнь!» 

10-11 апрель Классные руководители  

Старшая вожатая 

Весенний легкоатлетический кросс 

«Километры здоровья» 

 

10-11 май Классные руководители  

Учитель физкультуры 

Организация горячего питания. 10-11 В течение года Администрация школы, 

Социальный педагог 

Ежедневная зарядка перед началом 

уроков.   

10-11 В течение года Классные руководители  

Учитель физкультуры 



Проведение физкультминуток на 

уроках и внеурочных 

мероприятиях. 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Уроки физкультуры 3 часа в неделю 10-11 В течение года Учитель физкультуры 

Детские общественные объединения 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение недели безопасности 

Операция «Внимание, дети!» 

10-11 сентябрь отряд ЮИД 

Акция «Чистый двор- чистая 

совесть»  

10-11 сентябрь Волонтерский отряд 

Митинг"День памяти Беслана". 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 сентябрь Старшая вожатая  
Руководитель отряда "Патриот" 

Посвящение в  в детское 

объединение "Новое поколение" 

10 октябрь Старшая вожатая 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая 

Россия»   

10-11 сентябрь Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Акция ко дню работника леса 

«Поздравь ветерана - работника 

леса 

10-11 сентябрь Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

День пожилого человека. 
Изготовление поздравительной 
открытки. 

10-11 октябрь Старшая вожатая  

Отряд волонтеров 

День учителя. Концерт для 
учителей 

10-11 октябрь Классные руководители,  
старшая вожатая 

Тимуровская работа 10-11 В течение года Старшая вожатая  
Отряд волонтеров 

Акция «Кормушка», 10-11 ноябрь-февраль Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Рейд «Петарды и хлопушки – 

детям не игрушки!»,  

10-11 декабрь Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Акция «Чистый двор- чистая 

совесть»  

10-11 апрель-май Волонтерский отряд  

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Безопасное колесо  10-11 апрель отряд ЮИД 

Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

10-11 май Классные руководители, старшая 

вожатая 

Участие в муниципальных и 
региональных программах 
«Экология. Сохранение лесов»,   

10-11 В течение года Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод» 

Экологические проекты 10-11 В течение года Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод» 

Акция«Чистый лес»  10-11 апрель-май Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников 

Областной конкурс «Мой 

Костромской лес»  

10-11 март Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»    

Лесной диктант 10-11 март Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»    

Экологический диспут «Земли моей 

лицо живое» 

10-11 март Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

«День птиц» 10-11 апрель Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников   

Акция«Чистый поселок -чистая 10-11 апрель-май Руководитель ШЛ«Юный 



совесть» лесовод»  

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Акция «Сад памяти» 10-11 май Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Экологические акции «Мой 

зелёный двор» 

10-11 май Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Колокола тревоги!»посвящённый 

Всемирному дню Земли 

10-11 июнь Руководитель ШЛ «Юный 

лесовод» 

совет старшеклассников 

старшая вожатая 

Товарищеские встречи со 

спортивными командами школ 

района по волейболу, футболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, легкой 

атлетике.  

10-11 В течение года Руководитель  ШСК "Старт"  

совет старшеклассников 

 

 Спортивный праздник «Делай с 

нами, делай, как мы, делай лучше 

нас».   

10-11 апрель Руководитель  ШСК "Старт"  

совет старшеклассников 

 

Спартакиада школьников 10-11 В течение года Руководитель  ШСК "Старт"  

 

Конкурс «Самый спортивный 

класс». 

10-11 В течение года Руководитель  ШСК "Старт"  

 

Туристический поход «По 

тропинкам родного края».   

10-11 Май- июнь Руководитель  ШСК "Старт"  

совет старшеклассников 

 

Акция «Протяни руку помощи», 
Акция «Забота»     

10-11 В течение года старшая вожатая  

совет старшеклассников 

 

Участие в акциях «Подари радость» 10-11 В течение года старшая вожатая  

совет старшеклассников    

Смотр строя и песни   10-11 май старшая вожатая    

 

Интеллектуально – спортивная игра 

«Зарница   

10-11 апрель старшая вожатая  

Учитель физкультуры 

Выставки  буклетов, плакатов 

"Противопожарная безопасность"   

10-11 В течение года Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Беседы «Одна искра сжигает лес» 

(пал сухой травы) 

10-11 апрель-май Руководитель ОЮП  

совет старшеклассников    

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление зала и коридора к 

"Дню знаний" 

10-11 август старшая вожатая 

Конкурс фоторабот «Красота 

природы родного края» 

10-11 сентябрь Классные руководители, старшая 

вожатая 

Оформление классного уголка  10-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление зала и коридора  

к"Дню учителя" 

10-11 октябрь  старшая вожатая  

совет старшеклассников 

Выпуск стенгазеты «С днем 

учителя!» 

10-11 октябрь  старшая вожатая  

совет старшеклассников 

Оформление выставки 

 «Герой России! Какой он?» 

10-11 декабрь старшая вожатая 

Конкурс стенгазет к новому году 10-11 декабрь старшая вожатая 

Оформление листовок «Сохраним 

ёлочку» 

10-11 декабрь Руководитель ШЛ«Юный 

лесовод»  

совет старшеклассников   

Участие в конкурсе «Дорожный 

знак на новогодней ёлке» 

10-11 декабрь Руководитель ЮИД, старшая 

вожатая 



 

 

 

 
 

Оформление школы к Новому году 10-11 декабрь  старшая вожатая  

совет старшеклассников   

Конкурс стенгазет к Новому году 10-11 декабрь  старшая вожатая  

совет старшеклассников   

Выпуск праздничной стенгазеты к 

23 февраля 

10 – 11 

 

февраль  старшая вожатая  

совет старшеклассников   

Оформление зала и коридора к 23 

февраля 

10-11 февраль  старшая вожатая  

совет старшеклассников   

Оформление зала и коридора к 8 

марта 

10 – 11 

 

март  старшая вожатая  

совет старшеклассников   

Изготовление поздравительных 

открыток и стенгазеты к 8 марта   

10-11 март старшая вожатая     

совет старшеклассников   

Конкурс рисунков и поделок «Мы  

и  космос»   

10-11 апрель Учителя ИЗО  

 старшая вожатая 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Пусть не будет войны никогда!»    

10-11 апрель Учителя ИЗО, старшая вожатая 

Конкурс открыток  «Этих дней не 

смолкнет слава»  

10-11 май Учителя ИЗО, старшая вожатая   

Участие в конкурсах разного 

уровня 

10-11 В течение года старшая вожатая 


