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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Ницинская СОШ» является 
обязательной частью основных образовательных программ, реализуемых в МКОУ 
«Ницинская СОШ» (далее – школа).  

Назначение рабочей программы воспитания в МКОУ «Ницинская СОШ» 
(далее – программа воспитания) решение проблем гармоничного вхождения 
школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом 
педагогимогут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 
деятельности. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие 
обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них 
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 
результатов реализации программы школы 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. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 
Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

 раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 
котором описана специфика деятельности в сфере воспитания, информация: о 
специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, 
источниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, 
значимых партнерах школы, особенностях контингента обучающихся, 
оригинальных воспитательных находках школы, а также важных для школы 
принципах и традициях воспитания, 
 раздел «Цель и задачи воспитания», 
 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором показано, 
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач 
воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 
модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой 
задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 
школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 
«Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и 
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«Профориентация». Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 
«Экскурсии, экспедиции, походы», 
 раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  
в котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ 
организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 
самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть 
дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 
воспитательной работы.  
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Особенности организуемого в школе воспитательногопроцесса 

МКОУ «Ницинская СОШ»расположена на территории муниципального 
сельского поселения Ницинское, в состав которого входят с.Ницинское, 
с.Бобровское, д.Юрты, п.Звезда. Дети обучаются из с.Ницинское, с. Бобровское, 
д. Юрты, п.Звезда /с 1-11 классы/. На территории села существует ООО 
«Агрофирма «Ницинская», детский сад, сельский ЦД, библиотека, больница, 
торговые частные предприятия. 

Село Ницинское – село интернациональное: на территории проживают 
люди 12 национальностей. 

Историческая справка о школе: Ницинская начальная школа была открыта в 
1936 году, 1942 году была реорганизована в семилетнюю, с 1960 году - 
восьмилетнюю. В 1962 году реорганизована в Ницинскую среднюю школу. В 
ныне существующем здании школа находится с 1991 года.  

 Школа сделала 61 выпуск, выпустила 33 медалиста. 10 из 20, (50%) 
учителей   выпускники своей школы.  

Характеристика контингента, режим школы 

Структура контингента Начальная 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

Всего 
по ОУ 

Количество  
обучающихся/воспитанников 47 75 10 132 

Общее количество классов/ 
количество обучающихся в т.ч.в 
том числе: 

 
5/47 

 
6/75 2/10 

 
13/132 

 
- общеобразовательных 4 5 2 11 
- классы для детей с задержкой 
психического развития 1 3 - 4 

 
Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 

 
Общее 
количество 
педагогов 

Стаж работы Образование 
до 2-
х 
лет 

2-5 
лет 

5-10 
лет 

10-20 
лет 

свыше 
20лет 

Высшее 
профес-
сиональн
ое  
 

Среднее 
професси
ональное 

Не имеют 
педагогич
еского 
образован
ия 

21 0 3 3 2 13 19 2 - 
 

Возрастной состав педагогов 
 

Общее 
количество 
педагогов 

до 30 лет от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет старше 50 лет 

21 3 4 1 13 
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Режим работы – пятидневка в одну смену 
Начало работы - 8.00 ч. 
Продолжительность урока – 40 мин. 
Перерывы между уроками - 10 и 20 мин. 
Большие перерывы на обед и спортивный час для   группы продленного дня.    
Учащиеся 1-5 классов посещают группу продленного дня. 

Процесс воспитания в МКОУ «Ницинская СОШ» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 
безопасности ребенка при нахождении в образовательнойорганизации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников ипедагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг кдругу; 

 организация основных совместных дел школьников  и педагогов как 
предмета совместной заботы и взрослых, идетей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
егоэффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Ницинская СОШ» являются 
следующие: 
 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; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 
взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
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Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности – 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 российскогонарода. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 
знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
МКОУ «Ницинская СОШ» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимыхзнаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 
(то есть в развитии их социально значимыхотношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимыхдел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 
развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успехав 
достижении цели. 

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 значимыхзнаний- 
знаний основных норм и традиций того общества, в котором ониживут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьноговозраста: 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 
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относятсяследующие: 
 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, помогаястаршим; 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело доконца; 
 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 ксиле; 
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 
 быть вежливым и опрятным, скромным иприветливым; 
 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, людямс ограниченными 
возможностямиздоровья; 
 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, 
безпомощистарших. 

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, 
ценностныхотношений: 
 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику егосчастья; 
 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
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человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнемдне; 
 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 сторонычеловека; 
 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственнойсемье; 
 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебноготруда; 
 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческоесамовыражение; 
 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда намир; 
 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 
какравноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувстваодиночества; 
 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственноебудущее. 

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 значимыхдел. 

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 
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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 иблизких; 
 трудовой опыт, опыт участия в производственнойпрактике; 
 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

страневцелом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции; 
 опыт природоохранныхдел; 
 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

наулице; 
 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектнойдеятельности; 
 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 другихлюдей; 
 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерскийопыт; 
 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения исамореализации. 
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 первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 
поставленной цели, позволитребенку получить необходимыесоциальные 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: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
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дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьномсообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательныевозможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 
уровне школы, так и на уровне классныхсообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений иорганизаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 
реализовывать их воспитательныйпотенциал; 

8) организовывать профориентационную работу сошкольниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательныйпотенциал; 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развитиядетей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
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Виды, формы и содержаниедеятельности 
 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 
представлено в соответствующем модуле. 
 

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. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 
объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых,способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 
позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 
помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 
мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 
работы. 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексыдел (благотворительной, 
экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 
преобразование окружающего школусоциума. 

1. Акция «Подари кормушку птице». 
2. Акция «Помоги памятнику». 
3. Акция «Чистое село». 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и 

международным событиям:  
1. Участие во Всероссийском движении «Бессмертный полк». 
2. Акция «Свеча памяти». 
3. Акция «Окна Победы». 
 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 
их в деятельную заботу обокружающих: 
1. Концерт «Нам дороги ваши седины» для бабушек и дедушек 



14 
 

обучающихся,посвященный международному дню пожилых людей. 
2. Школьный конкурс семейного творчества «Вдохновение». 
3. Акция «Ветеран живет рядом» (адресная помощь ветеранам Великой 

Отечественнойвойны, детям войны и пожилым жителям села). 
На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 
значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 
участвуют все классы школы: 

1. День знаний 
2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
3. Туристический слёт 
4. День учителя 
5. Осенний бал 
6. Концерт «За все тебя благодарю», посвященный Дню матери. 
7. Декада «Новогодний калейдоскоп» 
8. Месячник военно-патриотического воспитания (Конкурс строя и песни, 

«Зарница») 
9. Концерт «Дарите женщинам цветы», посвященный Международному 

женскому дню». 
10. Праздник «Широкая масленица» 
11. Фестиваль «Весенний фейерверк талантов» 
12. Цикл мероприятий, посвященный Дню Победы 
13. Праздник «Последний звонок» 
14. Праздник «День защиты детей» 
15. Выпускной 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 
на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 
новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 
детей:  

1. Праздник посвящения в первоклассники «Вы школьниками стали!» 
2. Праздник «Прощание с Букварем» 
3. «Прощание с начальной школой» 
4. Посвящение в пятиклассники «Здравствуй, старшая школа!» 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Ежегодно 
проводится конкурс «Ученик года» и «Класс года». Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 
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между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 
уважения друг к другу; 

 тематические выставки рисунков и поделок, приуроченные к: 
1. Дню здоровья 
2. Дню Матери 
3. Месячнику пожилого человека 
4. Новому году 
5. Всемирному Дню борьбы со СПИДом 
6. Меячнику военно-патриотического воспитания 
7. Международному женскому дню 
8. Дню космонавтики 
9. Празднику Пасхи 
10.  Дню Победы 

 литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, «Серебряное 
пёрышко» и др.); 

 предметные недели (неделя ГО, неделя здоровья и др.). 
На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевыхдел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 
дел на уровне общешкольных советовдела. 

1. День именинника. 
2. Капустники, вечера и др. 
3. Праздничные мероприятия с родителями: «День матери», «Новый год» и 

др. 
4. Совместные итоговые родительские собрания. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 
встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 
младшими школьниками, с педагогами и другимивзрослыми; 
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 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 
с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 
могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы. 

 
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 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 
анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь 
в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения вобществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и 
экскурсии,организуемые классными руководителями и родителями;  

 празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 
подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
творческие подарки и розыгрыши;  

 регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 
детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 
школе. 
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Индивидуальная работа с обучающимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 
профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 
каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 
школьника, которую они совместно стараютсярешить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 
заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 
учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 
индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 
каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 
неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 
родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение  и разрешение 
конфликтов между учителями иучащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной,обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитаниядетей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 
предметниками; 



18 
 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса вцелом; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Направления деятельности классного руководителя: 
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
Формы и виды деятельности: 

• Наблюдение 
• Изучение личных дел обучающихся 
• Собеседование с учителями-предметниками, медицинским работником 
школы 
• Использование анкет, которые дают возможность изучить мотивацию 
действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 
уровень тревожности учащихся класса 
• Проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед.  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного 
развития ребенка 

Формы и виды деятельности: 
•  Совместное подведение итогов и планирование каждого месяца по 
разным направлениям деятельности 
•  Формирование традиций в классном коллективе 
• Установление позитивных отношений с другими классными 
коллктивами 
• Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 
родителей 
• Создание ситуаций выбора и успеха 

3. Формирование и развитие коллектива класса 
Формы и виды деятельности: 

•  Изучение учащихся класса (потребности, интересы и др.), отношений, 
общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 
методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 
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определения уровня социальной активности обучающихся 
•  Составление карты интересов и увлечений обучающихся 
•  Проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности 
классного коллектива с помощью организационно-деятельностной игры 
(классного часа, конкурса «Устав класса», «Герб класса») 

4.  Индивидуальная работа с учащимися класса 
Формы и виды деятельности: 

•  Заполнение с учащимися «Портфолио» 
•  Работа классного руководителя с учащимися, находящимися в 
состоянии стресса и дискомфорта 
•  Предложение ответственности за то или иное поручение в классе 
•  Вовлечение учащихся в социальнозначимую деятельность 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 
учащихся класса 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 
Формы и виды деятельности: 

•  Посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 
руководителя учителями-предметниками, мини-педсоветы по проблемам класса, 
ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 
родителями, работа с педагогом-психологом 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

Формы и виды деятельности: вовлечение детей в кружковую работу, 
наделение общественными поручениями в классе, ежедневный контроль, 
беседы с родителями. 
 
 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

котораяпредоставит 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 
значимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу; 
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- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьниковс ярко выраженной 
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 
социально значимыхтрадиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детскогосамоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,  
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира. 

Курсы внеурочной деятельности «Мир на ладошке», «В царстве слов» и 
«Калейдоскоп чудес», «Юный математик». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Курсы внеурочной деятельности «Умелые ручки», «Мастерская моды», 
«Наш рукотворный мир», «Детский музыкальный театр». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 
относиться к разнообразию взглядов людей. 

Курс внеурочной деятельности «Занимательная филология». 
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Курс внеурочной деятельности «Патриот». 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 
защиту слабых. 
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Курсы внеурочной деятельности «Мини-футбол», «Волейбол», «Ритмика 
(музыкально-ритмические движения)», «Шахматы». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленныена 
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическомутруду. 

Курс внеурочной деятельности «Умелые ручки». 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Курсы внеурочной деятельности «Новое поколение», «Юные инспекторы 
движения». 

 
Модуль «Школьныйурок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
 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 познавательнойдеятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины исамоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к нейотношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения вклассе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 
обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповойработы или работы в парах, которые учат школьников командной 
работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
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мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во времяурока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над 
их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимнойпомощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы,  навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

Основным механизмом являются уроки, проведенные вне стен школы, в 
окружающем социуме: в парке, на улицах села, в детском саду , музее, ДК, 
сельской библиотеке. Пространство окружающего социума становится 
пространством приобретения опыт самостоятельных социальных проб, 
реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь 
обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с 
другом и со взрослыми. 

Реализация программы «Смысловое чтение – необходимое условие в 
реализации ФГОС» включает элементы смыслового чтения в предметное 
содержание разных дисциплин и также позволяет усилить воспитательный 
потенциал урока. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы 
организации учебной деятельности способствуют развитию и оформлению 
проблемных вопросов, возникающих в рамках урока, в самостоятельные 
индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) исследовательские 
проекты и далее в индивидуальные образовательные программы, что дает 
обучающимся возможность приобрести умения самостоятельного решения 
теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Новые знания появляются благодаря совместным усилиям школьника и 
педагога.    При    этом    важно,    чтобы    задаваемые     учителем вопросы 
воспринимались не как контроль учителя за усвоением знаний ученика, а как 
диалог личности с личностью. 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

• специально разработанные занятия – событийные уроки, посвященные 
историческим датам и событиям, онлайн-экскурсии которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают уважение к историческим 
личностям, людям науки, любовь к прекрасному, к природе, к родному краю; 

• интерактивный формат занятий в школьном краеведческом музее, 
который способствует эффективному погружению в тему урока; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 
интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, которые 
повышают познавательную мотивацию, дают возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога, учат командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися. Например: мини-проект по определенной теме, ролевая 
игра, обучающая сюжетная игра, проблемные вопросы и практико-
ориентированные задачи, научные тексты и др. 

• установление доверительных отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на 
уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через 
использование занимательных элементов, историй из жизни современников, 
подготовку сообщений из рубрики «Это интересно», «Жизнь замечательных 
людей»; 

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в 
последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
принятие правил работы в группе, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 
на уроках явлений через создание специальных тематических проектов, 
рассчитанных на различные виды сотрудничества, организация работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 
обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор. 
Например: проект «Если бы я был….»,  мастер-класс по эксперименту на уроках 
естествонаучного направления, творческие эксперименты, групповые 
практические и лабораторные работы, с целью обучения командной работе и 
взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения 
которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 
рефлексией вклада каждого в общий результат; 
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• знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 
экологических проблем, исследования и внесение предложений по 
мироустройству; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 
обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-
тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 
презентации, онлайн-диктанты, научно-популярные передачи, фильмы, 
обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн- конференции и др.) ; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с 
уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через 
подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, 
комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

• использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 
наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, наличие 
двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 
эмпатия, создание ситуации успеха); 

•организация кураторства, мотивированных и эрудированных обучающихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, возможность проведения 
некоторых уроков силами самих учеников; 

• использование технологии «Портфолио», с целью развития 
самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, 
видения правильного вектора для дальнейшего развития способностей. 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования 
и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно- практических 
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конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше школьного 
уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, 
успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

• непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 
обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной 
деятельности. 

• создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 
использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем 
управления позволяет создать условия для реализации провозглашенных 
ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 
«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У 
обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной 
ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 
решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Основные направления и темы воспитательной работы , формы, средства, 
методы воспитания реализуются через использование воспитательного 
потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей)  и отражаются в 
рабочих программах педагогов. 

 
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. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 
всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 
введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
На уровне школы: 
Система ШУС имеет три уровня. Первый (базисный) – классное 

самоуправление, второй - школьное ученическое самоуправление, третий- 
школьное соуправление- Совет школы.  

Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне 
классных коллективов со 2 по 11 классы. Виды деятельности и органы (комиссии 
и советы) соответствуют общешкольным. Желательно, чтобы все учащиеся класса 
входили в тот или иной орган самоуправления. Возглавляет работу этих органов 
дежурный командир класса, имеется совет класса.  
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Совет класса выполняет следующие функции: готовит и проводит классные 
собрания, анализирует работу класса, готовит информацию и предложения в 
вышестоящие органы ШУС, является основным помощником классного 
руководителя.  

Структура второго уровня ученического самоуправления – ШУС. В него 
входят председатели (министры) комиссий и советов: «Знание», «Порядок», 
«Искусство», «Старт», «Забота», «ГрИн», избранные из числа старшеклассников. 
Каждая комиссия и совет имеют педагога- куратора. Педагогическое руководство 
осуществляют педагог- организатор детского досуга.  

Совет учащихся реализует следующие функции: инструктивно- 
методическую, т.е. члены ШУС учатся выполнять управленческие функции (учебу 
ведут педагоги-кураторы). Проводится вертикальный анализ реализации целей 
деятельности в каждой комиссии по своему профилю. Планируют КТД, 
разрабатывают сценарии. Министры готовят аналитическую информацию и 
предложения по улучшению общешкольной жизни на заседание ШУС и Совета 
школы. 

Выступает в качестве организации занимающейся защитой прав школьников 
согласно Конвенции ООН «О защите прав ребенка»; занимается воспитанием 
культуры демократических отношений и формированиемактивной жизненной 
позиции каждого учащегося (через школьные комиссии). 

Совет учащихся реализует следующие функции: проводит вертикально- 
горизонтальный анализ работы классных органов самоуправления. Готовит анализ 
и предложения на совет школы. Обеспечивает социальную защиту учащихся. 
Высшим органом самоуправления является конференция учащихся школы.  

Третий уровень - школьное соуправление. В этом случае можно говорить о 
соуправлении, потому что его рабочий орган (совет школы) состоит из членов 
ШУС, педагогов-кураторов, администрации школы, родителей-. Таким образом, в 
Управляющем совете школы в равном количестве представлены дети и взрослые. 
Функции совета школы: стратегическое целеполагание, включающее перспективу 
развития школы или улучшения развития внутришкольной жизни, принятие 
решений прямого и непрямого действия - прямого, если они выходят 
непосредственно на организацию жизни самими учащимися, и непрямого, если 
они выходят на административное управление, на педагогов или родителей. 
Управляющий совет школы - это пусковой механизм организаторской работы по 
функционированию системы внутришкольной жизни, потому что совет 
утверждает конкретный план работы на конкретный срок, а затем анализирует его 
выполнение.  

 
Модуль «Детские общественныеобъединения» 
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В школе существуют: 
• Первичное отделение РДШ на базе МКОУ «Ницинская СОШ» «Союз 
мальчишек и девчонок» 
• Волонтерский отряд «Импульс» 
• Школьный спортивный клуб (ШСК) «Юность» 
• Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) 

Действующее на базе школы Первичное отделение РДШ «Союз мальчишек 
и девчонок» - добровольная, самодеятельная, самоуправляемая общественная 
организация, независимая в своей деятельности от каких-либо партий и 
политических движений, созданнаяпо инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 
ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 
(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляетсячерез: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 
объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 
ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 
получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 
в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 
помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 
благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 
работе на прилегающей к школе территориии другие; 

 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 слышатьдругих; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 
детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 
объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 
знаменательных для членов объединениясобытий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 



28 
 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 
формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 
школьников. 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 
деятельности:регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы, турслёты, 
организуемые школой, в классах их классными руководителями и родителями 
школьников: в музей, галерею, на предприятие, на природу (проводятся как 
интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 
соответствующих им заданий, например: «фотографов»,«разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»). 

 
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. Создавая профориентационно 
значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьникак выбору, 
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педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
взглядна труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляетсячерез: 
 циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовкушкольника к осознанному планированию и реализации своего 
профессиональногобудущего; 

 профориентационные игры: симуляции, 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 профессиональнойдеятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникамначальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих этипрофессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях ивузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 
образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билетв 
будущее», в открытых уроках «Проектория» и др.; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значениев процессе выбора 
имипрофессии. 

Система профориентационной деятельности школы состоит из 
следующихэтапов: 

1 этап. «Профессии моей семьи». 1-4 классы. 
• Тематические классные часы «Все профессии нужны, все профессии 
важны» и др. 
• Экскурсии на предприятия, где работают родители. 
• Встречи с родителями – представителями различных профессий. 
• Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – 
учитель», «Мой дедушка – летчик» и т.д. 
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• Неделя профориентации «В мире профессий»: деловые игры, квесты, 
расширяющие знания школьников о типах профессий. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы. 
• Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 
мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития. 
• Профориентационные уроки. 
• Неделя профориентации «В мире профессий»: деловые игры, квесты, 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 
профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 
профессиональной деятельности. 
• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 
• Встречи с представителями различных профессий – работниками 
предприятий и организаций села. 
• Профориентационные практики: профессиональные пробы, где 
школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по 
выбранной профессии; 
• Мастер-классы с участием профессионалов. 

3 этап. «Мир профессий». 9 классы. 
• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 
• Профориентационные практики: профессиональные пробы, где 
школьники узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по 
выбранной профессии; 
• Мастер-классы с участием профессионалов; 
• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 
• Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 
• Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков: Всероссийская 
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профдиагностика «Zасобой»;  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»; 
Всероссийские уроки по профориентации «ПроеКТОриЯ». 
• Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Ветер 
перемен», «Дни открытых дверей» и др.); 
• Трудоустройство подростков. 

4 этап. «Я в мире профессий». 10-11 классы 
• Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 
по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 
особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 
• Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 
выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
рамках курсов дополнительного образования. 
• Мастер-классы с участием профессионалов; 
• Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 
• Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 
тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 
• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн -тестирования; 
• Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков: Всероссийская 
профдиагностика «Zасобой»; Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 
проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»; 
Всероссийские уроки по профориентации «ПроеКТОриЯ». 
• Участие учащихся в профориентационных проектах вузов («Ветер 
перемен», «Дни открытых дверей» и др.); 
• Встречи с выпускниками школы, успешными в своих профессиях. 

5 этап. «Моя профессия» 
• Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, на работу, в армию и 
т.п. 

 
Модуль «Школьныемедиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 
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средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 
 школьная газета, которая освещает школьную жизнь; 
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 
всоциальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 
организации в информационном пространстве, привлечения внимания 
общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 
организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 сотрудничество с районной газетой «Коммунар». 
 
Модуль «Организация предметно-эстетическойсреды» 
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 школыкак: 
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 
негативных установок школьников на учебные и внеучебныезанятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 
художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 
осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 
оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 
для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 
зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихого отдыха; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 
проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своимидетьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек,творческихвечеров, выставок, и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 
школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 
элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 
повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 
предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях школы, ее традициях,правилах. 

На уровне класса 
 благоустройство классных кабинетов: озеленение, оформление стендов: 
«Сегодня в классе», «А вы читали?» и др. 

На индивидуальном уровне 
 Организация индивидуальные выставки, «Мое хобби», «Поздравляем с 
Днемрождения» и т.д. 

 
Модуль «Работа сродителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 
рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне: 
 Общешкольный родительский комитет и ШСУ, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации ихдетей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 
родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 
приглашениемспециалистов; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 
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 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от психолога и педагогов, обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитаниядетей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 
и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 
усилий педагогов иродителей. 
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Основные направления самоанализавоспитательной 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 образовательной 
организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к  воспитанникам, так 
и к педагогам, реализующим воспитательныйпроцесс; 
 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между школьниками ипедагогами; 
 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на использование его результатовдля 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьмидеятельности; 
 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников,ориентирующий экспертов на понимание того,что личностное 
развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 
участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 
социализации и саморазвитиядетей. 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности включает 
следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 
Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 
-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 
-анализ ключевых дел, мероприятий, проводимых в школе по разным 

направлениям. 
Осуществляется анализ педагогом-организатором. 
Способами получения информации являются аналитические справки, 

приказы по проведению различного рода мероприятий, мониторинг участия в 
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конкурсах,соревнованиях, акциях и т.п. различного уровней. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 
школы.Способами получения информации является мониторинг уровня 
удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 
организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 
интересной, событийнонасыщенной, личностно развивающей и социально 
ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 
Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 
соответствии соспецификой своей профессиональной деятельности и 
особенностями своихвоспитанников; соответствие используемых педагогами 
форм работы с детьмисобственным целям воспитания и особенностям своих 
воспитанников; актуальность иразнообразие содержания их совместной с детьми 
деятельности, его четкая ориентация наконкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ педагогом-организатором. 
Способами получения информации о воспитательной деятельности 

классных руководителей является анализ воспитательной работы класса, 
посещение (с согласияпедагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных 
педагогами мероприятий, анализведения документов, сопровождающих 
воспитательный процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих 
вопросах: испытывают ли классные руководители затруднения в определении 
цели своей воспитательнойдеятельности; испытывают ли они проблемы с 
реализацией воспитательного потенциалаих совместной с детьми деятельности; 
стремятся ли они к формированию вокруг себяпривлекательных для школьников 
детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стильих общения со 
школьниками; складываются ли у них доверительные отношения сошкольниками; 
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 
Осуществляется заместителем директора по УВР и классными 

руководителями. 
Критерием является динамика личностного развития школьников каждого 
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класса. 
Способом, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном 
коллективе и затем вцелом по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по УВР должно 
быть направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, 
так как этодолжно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом 
учебном году. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическомуколлективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 



 
Приложение 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Класс

ы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 
Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 

1-11 1сентября Педагог-организатор 

Тематический урок «Современная российская 
наука» 

1-11 1сентября Классные руководители 

Урок «День солидарности», 
 посвященный памяти жертв Беслана 

1-11 3 сентября Педагог-организатор 

День памяти жертв блокады Ленинграда 
- видео уроки 
- экскурсии по школьным стендам 
- Фестиваль военно-исторических фильмов  
«Перерыв на кино » 

1-11 8 сентября Педагог-организатор, 
учитель истории 

Международный день учителя 
- Акция «Подарок для любимого учителя» 
- поздравление педагогов-ветеранов 
- видеопоздравление «Учителями славится 
Россия», посвящённый 85-летию школы 

1-11 5 октября Педагог-организатор, 
учитель музыки 

Челлендж посвящённый 85-летию школы 
«Угадай, где сделано фото» 

1-11 6 октября- 
29 октября 

Педагог-организатор,  
классные руководители, 

руководитель ШККМ 
Школьная акция "Подари кормушку птице" 1-11 4 октябрь- 

29 октября 
Педагог-организатор, 

классные руководители 
Международный день школьных библиотек 
(25 октября) 

1-11 25-27 октября Педагог-организатор,  
классные руководители 

библиотекарь 
Конкурс на лучший талисман школы, 
посвящённый юбилею школы.  

1-11 8 ноября- 
23 ноября 

Педагог-организатор 

Неделя толерантности: «Толерантность – 
дорога к миру» 
-Оформление стендов с наглядной и 
просветительской информацией ко дню 
толерантности 16 ноября, 
-Выставка рисунков «Мой толерантный мир» 
- Классные часы 

1-11 
 
 
 
 
 

10 ноября - 
16 ноября 

Педагог-организатор 
классные руководители 

 

День матери в России (28 ноября) 
-Видео поздравление «Нет выше звания, чем 
мама!»,  
-акция «Пятёрка для мамы!» 

1-11 
 
 

22 ноября 
26 ноября 

Педагог-организатор,  
учитель музыки 
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- поздравление многодетных матерей  
 

Месяц правовых знаний 
20 ноября – Всемирный день прав ребёнка 
20 ноября – День начала Нюрнбергского 
процесса 

1-11 
 
 
 
 

22 ноября - 
20 декабря 

Педагог-организатор,  
классные руководители 

Новогодняя декада «Рождество и Новый год у 
ворот» 
Конкурс на лучшее оформление класса 
«Новогоднее настроение» 
Конкурс новогодних игрушек на главную ёлку 
села Ницинское (побеждает самый активный 
класс, изготовивший наибольшее количество 
ёлочных украшений) «Наряд для лесной 
красавицы» 
Конкурс видео поздравлений от сказочных и 
литературных героев посвящённый 85-летию 
Ницинской школы «Желаем Вам…» 
Конкурс на лучший новогодний костюм, 
изготовленный своими руками «Новогодняя 
мода» 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку для 
юбилейной ёлки «И вот она, нарядная, на 
празник к нам пришла» 

1-11 1 декабря - 
25 декабря 

Педагог-организатор,  
классные руководители 

5декабря День добровольца (волонтёра) 
Акция «10000 Добрых дел в один день» 
(помощь одиноким, пожилым, ветеранам 
подшеффных участков) 

1-11 3 декабря Педагог-организатор,  
классные руководители 

3 декабря День неизвестного солдата 1-11 3-9 декабря Педагог-организатор,  
классные руководители, 

руководитель ШККМ 
В рамках месяца правовых знаний 
Единый урок «Права человека» 

1-11 10 декабря Классные руководители 

Видеоурок посвященный 150-летию со дня 
рождения А.Н.Скрябина, 6 января 

1-11 6 января Педагог-организатор, 
учитель музыки 

Конкурс плакатов «Большая открытка» с 
поздравлениями к юбилею школы 

1-11 12-19 января Классные руководители 

День рождения первичного отделения РДШ 
на базе МКОУ «Ницинская СОШ» «Союз 
мальчишек и девчонок», 16 января 

1-11 12-19 января Педагог-организатор, 
классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (27 января): 
выставка рисунков, конкурс чтецов, экскурсия-
акция 

1-11 24 января - 
27 января 

Педагог-организатор, 
Библиотекарь, классные 

руководители,  
учителя литературы, 
руководитель ШККМ 

Рубрика #НИЦИНСКОЙШКОЛЕ85 
(создание видеоролика с рассказом о нашей 
школе) 

1-11 24-31 января Классные руководители 
Педагог-организатор 
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Выставка исторических кадров «Листая 
школьный альбом» к юбилейному Вечеру 
встречи 

5-11 31 января- 
7 февраля 

Классные 
руководители, 

руководитель ШККМ, 
педагог-организатор 

Онлайн-концерт к Вечеру встречи вы-
пускников, посвящённому 85-летию школы 

5-11 5 февраля Педагог-организатор, 
 классные руководители 

руководитель ШККМ 
Месячник военно - патриотического  
воспитания 

1-11 1 февраля –  
28 февраля 

Преподаватель- 
организатор ОБЖ,  

учитель физкультуры 
Концерт военно-патриотической песни 
«Отечество – долг и честь», посвящённый 
85-летию Ницинской школы 

1-11 1-18 февраля Классные 
руководители, учитель 

музыки, педагог-
организатор 

Смотр строя и песни 1-11 14-18 февраля Классные 
руководители, учитель 
физкультуры, педагог-

организатор ОБЖ 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(Приуроченный к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

1-11 1 марта Педагог-организатор, 
классные руководители, 

педагог-организатор 
ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню: 
Видеоконцерт ко дню 8 марта «С 
праздником мимозы», посвящённый 85-
летию Ницинской школы 

1-11 1-8 марта Педагог-организатор, 
учитель музыки, 

 классные руководители 

Праздник "Широкая масленица" 1-11 28 февраля - 
 4 марта 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Выставка «Увлечения учителей и 
родителей», посвященная 85-летию 
Ницинской школы 

1-11 3-11 марта Педагог-организатор, 
классные руководители 

Неделя математики 
 

 14 марта- 
18 марта 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учителя математики 
Мероприятия в рамках Всероссийской недели 
музыки для детей и юношества 

1-11 21-27 марта Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель музыки 
Всемирный день авиации и космонавтики. 
Брейн -ринг «Пора в космос», посвященный 
85-летию Ницинской школы 

1-11 11-15 апреля Педагог-организатор, 
классные руководители 

Неделя добрых дел, посвященная 85-летию 
Ницинской школы 

1-11 18 апреля – 
22 апреля 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия ко Дню памяти о геноциде 
советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной 
войны(день принятия Указа Президиума 

1-11 18-22 апреля Педагог-организатор, 
классные руководители, 

руководитель ШККМ 
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Верховного Совета СССР № 39 «О мерах 
наказания для немецко-фашистских злодеев, 
виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, изменников 
Родины из числа советских граждан и для их 
пособников») 
Субботник в рамках Недели добрых дел, 
посвященной 85-летию Ницинской школы и 
приуроченный ко Всемирному дню Земли, 22 
апреля 

1-11 22 апреля Педагог-организатор, 
классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 
пожарной охраны» 

1-11 30 апреля Классные 
руководители, педагог-
организатор, педагог-

организатор ОБЖ 
Школьный семейный конкурс «Вдохновение» 1-11 апрель Педагог-организатор 
Весенний фестиваль «Фейерверк талантов» 1-11 апрель Педагог-организатор 
Выставка рисунков «Мир!Труд!Май!», 
посвященная Празднику Весны и Труда, 1 мая 

1-11 28 апреля – 4 мая Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель ИЗО 
Мероприятия к Международному дню борьбы 
за права инвалидов 5 мая 

1-11 3-5 мая Педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы  
Квиз «От советского Информбюро», 
посвященный 85-летию школы 

1-11 2-13 мая Педагог-организатор, 
классные руководители 

Акция "Ветеран живет рядом" 1-11 май Педагог-организатор 
Акция «Забота» 7, 10 май Педагог-организатор 
Всероссийская акция "Бессмертный полк" 1-11 май Педагог-организатор 
Мероприятия к Международному дню семьи 
15 мая 

1-11 12-17 мая Педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия ко Дню детских общественных 
организаций России, 19 мая 

1-11 18-20 мая Педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия ко 100-летию Всесоюзной 
пионерской организации, 19 мая 

1-11 18-20 мая Педагог-организатор, 
классные руководители, 

руководитель ШККМ 
Мероприятия ко Дню славянской 
письменности и культуры 24 мая 

1-11 23-27 мая Педагог-организатор, 
классные руководители, 
Учителя русского языка 

и литературы 
Общешкольный конкурс "Класс года", 
посвященный 85-летию Ницинской школы 

1-11 в течение года Педагог-организатор 

Общешкольный конкурс "Ученик года", 
посвящённый 85-летию Ницинской школы 

1-11 в течение года Педагог-организатор 

Мероприятия к Международному дню защиты 
детей 1 июня 

1-11 1 июня Педагог-организатор 

Мероприятие ко Дню русского языка – 1-11 6 июня Педагог-организатор 
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Пушкинский день России? 6 июня 
Мероприятие к 350-летию со дня рождения 
Петра I, 9 июня 

1-11 9 июня Педагог-организатор 

Мероприятия ко Дню России, 12 июня 1-11 12 июня Педагог-организатор 
Ярмарка уральских промыслов, 
посвященная 85-летию Ницинской школы 

1-11 13-17 июня Руководитель ШККМ, 
учитель технологии, 

классные руководители 
День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны 

1-11 22 июня Педагог-организатор 

Мероприятия для начального уровня образования 
Неделя толерантности: «Толерантность – 
дорога к миру» 
-Выставка рисунков «Мой толерантный мир» 
- Классный час: «Толерантность-язык добрых 

дел и слов» 

1-4 10ноября- 
16 ноября 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День матери в России (28 ноября) 
-Выставка работ любимых мам «У мамы руки 
золотые» 
-акция «Пятёрка для мамы!» 

1-4 22 ноября- 
26 ноября 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Месяц правовых знаний 
Классный час посвящённый Всемироному дню 
прав ребёнка (20 ноября) 

1-4 17- 19 ноября Классные руководители 

Месяц правовых знаний 
конкурс рисунков «Я и мои права». 

1-4 17 - 19 ноября Педагог-организатор, 
классные руководители 

День Неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководители 
День Героев Отечества    
Уроки мужества  1-4 декабрь Педагог-организатор,  

классные руководители 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (27 января): 
-выставка рисунков «Блокадный Ленинград» 

1-4 24-27 января Педагог-организатор,  
классные руководители 

Акция "Свеча памяти" 1 27 января Педагог-организатор 
Конкурс чтецов «Сердцу милые края» 1-4 январь Классные руководители 
Конкурс строя и песни 1-4 февраль Классные руководители 
Концерт военно-патриотической песни 
«Отечество – долг и честь», посвящённый 
85-летию Ницинской школы 

1-4 февраль Педагог-организатор, 
учитель музыки, 

 классные руководители 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

1-4 февраль Педагог-организатор 

Мероприятия к 140 - летию со дня рождения 
К.И. Чуковского 

1-4 март Классные 
руководители, 

Педагог-организатор 
Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню: 
-Видеоконцерт ко дню 8 марта «С праздником 
мимозы», посвящённый 85-летию Ницинской 
школы 
-Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» 

1-4 28 февраля- 
4 марта 

Педагог-организатор, 
Классные руководители 

Всемирный день авиации и космонавтики. 
Брейн -ринг «Пора в космос», посвященный 85-

1-4 11-15 апреля Классные руководители 
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летию Ницинской школы 
Всероссийский гагаринский урок «Космос – 
это мы» 
Неделя добрых дел, посвященная 85-летию 
Ницинской школы 

1-4 18-22 апреля Классные руководители 

Праздник «Прощание с начальной школой» 4 май Педагог-организатор,  
классные руководители 

Мероприятия для основного уровня образования 
День пожилого человека (1 октября) 
-поздравление пожилых людей (труженики 
тыла, дети войны, ветераны труда) с 
подшефных участков 
 

5-9 1 октября Педагог-организатор,  
классные руководители 

День финансовой грамотности 5-9 октябрь Классные руководители 
Неделя толерантности: «Толерантность – 
дорога к миру» 
-Выставка рисунков «Мой толерантный мир» 
- Классный час: «Толерантность-единство в 
многообразии» 

5-9 10 ноября- 
16 ноября 

Педагог-организатор,  
классные руководители 

День матери в России (28 ноября) 
-акция «Пятёрка для мамы!» 

5-9 22 –26 ноября Педагог-организатор,  
классные руководители, 

учителя литературы 
 

Месяц правовых знаний 
Классный час посвященный Деню начала 
Нюрнбергского процесса (20 ноября) 

5-9 17-19 ноября Классные руководители 

Всемирный день борьбы  
со СПИДом (1 декабря) 
Оформление стенда с наглядной, 
просветительской информацией, 
проведение классных часов. 

5-9 1-3 декабря Классные руководители 
библиотекарь 

-Выставка рисунков по произведениям 
Н.А.Некрасова, посвященный 200-летию со 
дня рождения Н.А.Некрасова, поэта 
воспевшего женщину в своих произведениях. 
 

5-9 6-10 декабря Учителя литературы 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководители 
День Конституции, Всероссийский тест на 
знание Конституции РФ 

5-9 12 декабря Учитель 
обществознания, 

классные руководители 
Уроки мужества  5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 
День полного освобождения Ленинграда от  
фашистской блокады (27 января): 
-выставка рисунков «Блокадный Ленинград» 
-конкурс чтецов «Память, застывшая в 
рифмах» 
-патриотическая экскурсия-акция «1941-1945» 
(ШККМ) 

5-9 24-27 января Педагог-организатор, 
библиотекарь, 

 классные руководители 
учителя литературы, 
руководитель ШККМ 
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Акция "Свеча памяти" 5-9 27 января Педагог-организатор 
Уроки Мужества, посвященные Великой 
Отечественной войне, боевым действиям в 
Афганистане и Чечне с просмотром 
документальной хроники 

5-9 январь, февраль Классные руководители 

Мероприятия, классные часы, посвященные 
Дню российской науки 

5-9 7-11 февраля Классные 
руководители,  

учителя предметники 
Военно-спортивная игра "Зарница" 5-8 февраль Педагог-организатор 
Мероприятия ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами  
Классные часы «Большая боль - живая память» 

5-9 14-18 февраля Классные 
руководители, педагог-

организатор, 
руководитель ШККМ 

Международный день родного языка.  
Конкурс стенгазет. 

5-9 21-25 февраль Классные 
руководители, 

 учителя русского языка 
и литературы,  

педагог-организатор 
Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню: 
-Видеоконцерт ко дню 8 марта «С праздником 
мимозы», посвящённый 85-летию Ницинской 
школы 
- Экскурсия в ШККМ «Как было страшно…: 
война глазами деревенских девчонок» 
-Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив.» 

5-9 28 февраля- 
4 марта 

Педагог-организатор, 
классныеруководители 

Классные часы ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией 

5-9 14-18 марта Классные руководители 

Всемирный день авиации и космонавтики.  
Гагаринский урок «Космос – это мы» 

5-9 11-15 апреля Классные руководители 

Мероприятия ко Деню местного 
самоуправления 21 апреля 

1-11 18-22 апреля Педагог-организатор 

Вахта памяти   5-9 май Педагог-организатор 
Конкурс патриотической песни "Когда поют 
солдаты" 

5-6 май Педагог-организатор, 
классные руководители 

Последний звонок 9 май Педагог-организатор 
Выпускной 9 июнь Педагог-организатор 

Мероприятия для среднего уровня образования 
День пожилого человека (1 октября) 
-поздравление пожилых людей (труженики  
тыла, дети войны, ветераны труда) 
 с подшефных участков 

10-11 1 октября Педагог-организатор,  
классные руководители 

Неделя толерантности: «Толерантность – 
дорога к миру» 
-Выставка рисунков «Мой толерантный мир» 
- Классный час: «Толерантность-единство в 
многообразии» 

10-11 10 ноября – 
16 ноября 

Педагог-организатор,  
классные руководители 
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День матери в России (28 ноября) 
-Выставка рисунков по произведениям 
Н.А.Некрасова, посвященный 200-летию со 
дня рождения Н.А.Некрасова, поэта 
воспевшего женщину в своих произведениях. 
-акция «Пятёрка для мамы!» 

10-11 22 ноября – 
26ноября 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учителя литературы 
 

Месяц правовых знаний 
Классный час посвященный Деню начала 
Нюрнбергского процесса (20 ноября) 

10-11 17-19 ноября Классные руководители 

Всемирный день борьбы  
со СПИДом (1 декабря) 
Оформление стенда с наглядной, 
просветительской информацией, 
проведение классных часов. 

10-11 1-3 декабря Классные руководители 
библиотекарь 

День полного освобождения Ленинграда от  
фашистской блокады (27 января): 
-выставка рисунков «Блокадный Ленинград» 
-конкурс чтецов «Сквозь призму времени» 
-патриотическая экскурсия-акция «1941-1945» 
(ШККМ) 

10-11 24-27 января Педагог-организатор, 
библиотекарь, 

 классные руководители 
учителя литературы, 
руководитель ШККМ 

Мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню: 
--Видеоконцерт ко дню 8 марта «С праздником 
мимозы», посвящённый 85-летию Ницинской 
школы 
- Экскурсия в ШККМ «Как было страшно…: 
война глазами деревенских девчонок» 
-Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив.» 

10-11 28 февраля- 
4 марта 

Педагог-организатор, 
классныеруководители 

Вахта памяти   10-11 май Педагог-организатор, 
классные руководители 

Последний звонок 11 май Педагог-организатор 
Вручение аттестатов 11 июнь Педагог-организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности 
 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

Начальное общее образование 
«Мир вокруг нас» 1-4 2 Томилова Л.Г. 

преподаватель  
ЦДТ «Эльдорадо» 

«Мини-футбол» 2-4  Шароватов Я.В. 
Основное и среднее общее образование 

«Юные инспекторы движения» 5 1 Сергеев А.Н. 
«Мир вокруг нас» 5-8 2 Томилова Л.Г. 

преподаватель  
ЦДТ «Эльдорадо» 
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«Детский театр моды» 5-11 4 Томилова Л.Г. 
преподаватель  

ЦДТ «Эльдорадо» 
«Наш рукотворный мир» 5-7 4 Тугунова И.О. 
«Волейбол» 5-11 4 Шароватов Я.В. 
«Звонница» 6-11 6 Зырянова И.В. 

преподаватель  
ЦДТ «Эльдорадо» 

 

Самоуправление 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

2-11 сентябрь Классный руководитель 

Отчеты и выборы в классных коллективах 
Выдвижение кандидатов в школьный 
избирательный комитет- ШИК (по одному 
от класса) 

5-11 сентябрь Педагог-организатор 

Заседания штаба ученического  
самоуправления 

5-11  (2 раза в четверть) Педагог-организатор 

Собрание штаба по вопросу подготовки ко 
 Дню учителя 

5-11 сентябрь Педагог-организатор 

Выдвижение кандидатов в Президенты 
Первичного отделения РДШ на базе 
МКОУ «Ницинская СОШ» «СМиД» (от 
классов, инициативных групп, 
самовыдвижение). 

5-11 сентябрь Педагог-организатор 

ШИК проводит встречи с кандидатами, 
предвыборная агитация, знакомство с 
 рекламными листовками всех учащихся и 
педагогов, встреча с избирателями 

5-11 сентябрь Педагог-организатор 

Общешкольная конференция: отчет о  
работе старого состава ШСУ, выборы  
нового состава, ток-шоу с кандидатами в 
 президенты 

5-11 сентябрь Педагог-организатор 

Выборы президента Первичного отделения 
РДШ на базе МКОУ «Ницинская СОШ»  
«СМИД» (тайное голосование всех членов 
организации,  
педагогов школы) 

5-11 сентябрь Педагог-организатор 

Видео урок «Единый урок безопасности в 
сети «Интернет» 2021» 

2-11 октябрь Педагог-организатор 

Собрание штаба  по подготовке  
Новогодней декады 

5-11 ноябрь Педагог-организатор 

Собрание штаба по подготовке ко Дню 
 рождения первичного отделения РДШ на 
базе МКОУ «Ницинская СОШ» «Союз 
мальчишек и девчонок» 

5-11 16 января Педагог-организатор 
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Собрание штаба по подготовке к онлайн-
встрече школьных друзей. 

5-11 17 января Педагог-организатор 

Собрание штаба по подготовке 
видеоконцерта к празднику 8 марта 

5-11 18 февраля Педагог-организатор 

Собрание штаба дела по подготовке к 
празднику День Победы 

5-11 апрель Педагог-организатор 

Собрание штаба по подготовке к празднику 
Последнего звонка, итоговым линейкам 

5-11 апрель Педагог-организатор 

Конкурс «Класс года» 1-11 в течение года Активы классов 
Общешкольное отчетное собрание 
учащихся. Подведение итогов работы за 
год 

5-11 май Педагог-организатор 

 

Детские общественные объединения 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Митинг памяти жертв Беслана 8-11 3 сентября Руководитель ДОО 
Фотокросс, посвященный  
Международному дню пожилых людей 

5-11 27 сентября –  
29 сентября 

Руководитель ДОО 

Районный онлайн-флэшмоб «Расскажу о 
бабушке, расскажу о дедушке» 

1-11 1-8 октября Руководитель ДОО 

Открытая акция «С пожеланием здоровья», 
поздравление пожилых людей, категорий -
«дети войны», труженики тыла с Днём 
пожилого человека. 

1-11 1 октября Руководитель ДОО 

Открытая акция «Поздравь учителя» 5-11 октябрь Руководитель ДОО 
Районная акция  
"Открытки ко Дню учителя" 

5-11 октябрь Руководитель ДОО 

Видео урок о вредных и полезных 
привычках (для обучающихся начальной 
школы) 

5-7 октябрь Руководитель ДОО 

Всероссийской акции, приуроченная к 
Международному дню борьбы со СПИДом 

9-11 декабрь Руководитель ДОО 

Проведение Уроков Доброты (уроки, 
посвященные Международному дню людей 
с ограниченными возможностями) 

1-11 1 декабря - 
3 декабря 

Руководитель ДОО 

Акция «Новогодний сюрприз для…» 5-11 декабрь Руководитель ДОО 
Районная акция «Подари книгу!» 1-11 февраль Руководитель ДОО 

Акция «За ЗОЖ» 1-11 март Руководитель ДОО 
«Книжкина неделя» (мероприятия, 
посвящённые пропаганде детского чтения) 

1-7 март Руководитель ДОО 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-11 в течение года Руководитель ДОО 

Ведение страницы в социальной сети ВК, 
Одноклассники, Инстаграмм 

9-10 в течение года Руководитель ДОО 

 

Активность. Творчество. Успех 
 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  
проведения 

Ответственные 

Мероприятия для начального уровня образования 
Акция «Миру мир» в День солидарности 
борьбы с терроризмом 

1-4 сентябрь  Классные руководители 

Акция «Навстречу безопасности» в рамках 
акции «Единый день профилактики» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного конкурса 
национальных культур «Национальное 
подворье» в рамках проекта «Урал 
многонациональный» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Районная выставка технического 
творчества «Занимательная механика» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Онлайн-лагерь «Настало время РДШ», 
«Познаём, дружим, развиваемся!» 

1-4 Осенние каникулы Классные 
руководители, 

педагог-организатор 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная интеллектуальная игра 
«Соображалки» 

3-4 ноябрь Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу»  
Районная выставка технического 
творчества «Занимательная механика» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители, 

учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Фестиваль Детского творчества, 
посвящённый Дню Матери «Мир озарён 
твоей любовью» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители,  

учитель музыки 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка ИЗО и ДПИ 
«Новогодние чудеса» 

1-4 декабрь Классные руководители, 
учитель технологии 

Акция "Безопасные каникулы или Новый 
год по "Правилам" 

1-4 декабрь Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный фестиваль «Красная гвоздика» 

1-11 февраль Классные 
руководители,  

учитель музыки, 
педагог-организатор 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного 
фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» конкурс «Уральский 
характер» 

1-4 февраль Классные 
руководители, 

учителя предметники 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка технического 

1-4 март Классные 
руководители, 
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творчества «СоюзМультПарк» учитель технологии 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный конкурс юных дизайнеров и 
модельеров «Супер-стиль» 

1-4 март Классные 
руководители, 

Учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный конкурс детского литературного 
творчества «Серебряное пёрышко» 

1-4 март Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка ИЗО и ДПИ «Пасха-
день святых чудес» 

1-4 апрель Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная игра КВН «Мы + Вы» 

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятия для основного уровня образования 
Акция «Миру мир» в День солидарности 
борьбы с терроризмом 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Акция «Навстречу безопасности» в рамках 
акции «Единый день профилактики» 

5-9 сентябрь Учителя – предметники,   
классные руководители 

Международный день музыки.  
Музыкальная гостиная 

5-8 октябрь Учитель музыки 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного конкурса 
национальных культур «Национальное 
подворье» в рамках проекта «Урал 
многонациональный» 

5-9 октябрь Учителя-предметники 
Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный фестиваль в поддержку чтения 
«Открытая книга» (3 тура) 

8-9 Октябрь-декабрь Библиотекарь, 
учителя литературы 

Акция "Помоги памятнику" 7 Сентябрь-май Классные руководители 
Участие в школьном этапе всероссийских 
предметных олимпиад 

5-9 октябрь - ноябрь Зам. директор по УВР 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Онлайн-лагерь «Настало время РДШ» 

5-9 Осенние каникулы Классные 
руководители,  

педагог-организатор 
Участие в районном этапе всероссийских 
предметных олимпиад 

5-9 ноябрь - декабрь Зам. директор по УВР 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу»  
Районная выставка технического 
творчества «Занимательная механика» 

5-9 ноябрь Классные 
руководители,  

учитель технологии 

Районная игра «Знатоки ПДД» 5-7 ноябрь Классные руководители 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу»  
Фестиваль Детского творчества, 
посвящённый Дню Матери «Мир озарён 

5-9 ноябрь Классные 
руководители,  

учитель музыки 
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твоей любовью» 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка ИЗО и ДПИ 
«Новогодние чудеса» 

5-9 декабрь Классные руководители, 
учитель технологии 

Районная акция «Гордимся», посвященная 
Дню Героев Отечества 

5-9 декабрь Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного конкурса 
«Ученик года» 

9 январь Классные 
руководитель, 

педагог-организатор, 
учителя-предметники 

Конкурс чтецов "Память" 5-9 январь Классные руководители 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного 
фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» конкурс «Уральский 
характер» 

5-9 февраль Классные 
руководители, 

учителя предметники 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный фестиваль «Красная гвоздика» 

5-9 февраль Классные 
руководители, 

учитель музыки 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка технического 
творчества «СоюзМультПарк» 

5-9 март Классные 
руководители, 

 учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная научно – практическая 
конференция "Будущее нас ждёт" 

6-9 март Классные 
руководители, 

Учителя предметники 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный конкурс юных дизайнеров и 
модельеров «Супер-стиль» 

5-9 март Классные 
руководители, 

учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный конкурс детского литературного 
творчества «Серебряное пёрышко» 

5-9 март Классные 
руководители, 
библиотекарь, 

учителя литературы 
 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка ИЗО и ДПИ «Пасха-
день святых чудес» 

5-9 апрель Классные 
руководители, 

учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная игра КВН «Мы + Вы» 

5-9 апрель Классные 
руководители,  

Педагог-организатор 

Районная акция «Бессмертный полк» 5-9 май Педагог-организатор 
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Участие в акции «Георгиевская ленточка» 5-9 май Педагог-организатор 
Участие в конкурсах и спортивных 
соревнованиях различного уровня 

5-9 в течение года Учителя – предметники,   
классные руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 
Акция «Миру мир» в День солидарности 
борьбы с терроризмом 

10-11 сентябрь - декабрь Классные руководители 

Акция «Навстречу безопасности» в рамках 
акции «Единый день профилактики» 

10-11 октябрь Учителя – предметники,   
классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного конкурса 
национальных культур «Национальное 
подворье» в рамках проекта «Урал 
многонациональный» 

10-11 октябрь Учителя – предметники,   
классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный фестиваль в поддержку чтения 
«Открытая книга» (3 тура) 

10-11 Октябрь-декабрь Библиотекарь, 
учителя литературы 

Акция "Помоги памятнику" 10 октябрь, апрель Классные руководители 
Участие в школьном этапе всероссийских 
предметных олимпиад 

10-11 октябрь - ноябрь Зам. директор по УВР 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Онлайн-лагерь «Настало время РДШ» 

10-11 Осенние каникулы Классные 
руководители, 

педагог-организатор 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу»  
Районная выставка технического 
творчества «Занимательная механика» 

10-11 Ноябрь Классные 
руководители, 

учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу»  
Фестиваль Детского творчества, 
посвящённый Дню Матери «Мир озарён 
твоей любовью» 

10-11 ноябрь Классные 
руководители,  

учитель музыки 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка ИЗО и ДПИ 
«Новогодние чудеса» 

10-11 декабрь Классные 
руководители, 

учитель технологии 

Участие в районном этапе всероссийских 
предметных олимпиад 

10-11 ноябрь - декабрь Зам. директор по УВР 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного конкурса 
«Ученик года» 

10-11 январь Классные 
руководитель, 

педагог-организатор, 
учителя-предметники 

Районный интеллектуальный турнир «Сила 
веры» 

10-11 январь Учитель истории 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Муниципальный этап областного 

10-11 февраль Классные 
руководители, 
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фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» конкурс «Уральский 
характер» 

учителя предметники 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный фестиваль «Красная гвоздика» 

10-11 февраль Классные 
руководители, 

учитель музыки 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная научно – практическая 
конференция "Будущее нас ждёт" 

10-11 март Классные 
руководители, 

учителя предметники 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка технического 
творчества «СоюзМультПарк» 

10-11 март Классные 
руководители,  

учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный конкурс юных дизайнеров и 
модельеров «Супер-стиль» 

10-11 март Классные 
руководители, 

учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный конкурс детского литературного 
творчества «Серебряное пёрышко» 

10-11 март Классные 
руководители, 
библиотекарь, 

учителя литературы 
Районный конкурс команд РДШ «Делай, 
как я!» 

10-11 март Педагог-организатор 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная выставка ИЗО и ДПИ «Пасха-
день святых чудес» 

10-11 апрель Классные 
руководители, 

 учитель технологии 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районная игра КВН «Мы + Вы» 

10-11 апрель Классные 
руководители,  

педагог-организатор 
Районная акция «Бессмертный полк» 10-11 май Педагог-организатор 
Участие в акции «Георгиевская ленточка» 10-11 май Педагог-организатор 
Участие в конкурсах и спортивных 
соревнованиях различного уровня 

10-11 в течение года Учителя – предметники,   
классные руководители 

 

Профориентация 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Отчет о трудоустройстве выпускников 9, 11  сентябрь - октябрь Зам. директора по УВР 
Проведение социологического опроса 
выпускников с целью выявления 
профессиональных намерений 

9,11 сентябрь - октябрь Педагог - психолог 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 сентябрь - декабрь Зам. директора по УВР 
Неделя профориентации «В мире 1-11 октябрь  Педагог-организатор, 
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профессий» педагог-психолог. 
классные руководители 

Профориентационные игры  8-9 февраль  Педагог-психолог 
Конкурс рисунков "Моя будущая 
профессия" 

1-5 март  Учитель ИЗО 

Профориентационные классные часы, 
беседы (темы на выбор):  
1-4 классы - «Труд в почете любой! Мир 
профессий большой!» «Мы славим труд»  
«Мир моих интересов», «Все работы 
хороши - выбирай на вкус», «Профессии 
наших родителей», «О профессиях разных, 
нужных и важных», «Путь в профессию 
начинается в школе», «Моя мечта о 
будущей профессии», «Труд на радость 
себе и людям». «Профессии нужные и 
важные». «Лабиринт профессий», «Кем 
хочу стать» и др. 

5-8 классы - «Мир профессий», «Кем 
быть? Каким быть», «Профессии нашего 
села», Интеллектуальная игра 
«Калейдоскоп  профессий», «Кем быть?» 
«Кем я хочу быть и почему», «На пути к 
жизненному успеху», «Учимся узнавать и 
оценивать себя», «Учимся правильно 
организовывать свою деятельность» 

9-11 классы – «Познай самого себя», 
«Выбор профессии»,  «Профориентация и 
медицинская профконсультация», «Мотивы 
выбора профессии», «Психологические 
характеристики профессий», «Они учились 
в нашей школе», « Профессии с большой 
перспективой», «Что век грядущий нам 
готовит?», «Что? Где? Когда?», «В мире 
профессий», «Конкурс знатоков 
профессий», «Мой выбор», «Профессия и 
здоровье», Я и мир профессий», «Аукцион 
профессий», «Труд и творчество как 
главный смысл жизни», «Сотвори свое 
будущее». 

1-11 в течение года Классные руководители 

Проведение диагностических методик 
среди обучающихся 8-11 классов с целью 
выявления у школьников особенностей 
развития самооценки, профессиональной 
направленности 

8-11 в течение года Педагог - психолог 

Проведение индивидуальных 
информационно-справочных консультаций 
профориентационной  тематики 

8-11 в течение года Педагог - психолог 

Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах 9-11 в течение года Педагог-организатор, 
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и учреждениях СПО классные руководители 
Профориентационные встречи с 
представителями различных ведомств, 
учебных заведений, предприятий и 
организаций 

8-11 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Посещение Ярмарок профессий 8-11 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Экскурсии на предприятия 1-11 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Просмотр видеоуроков «Урок цифры» 1-11 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Просмотр видеоуроков «Шоу профессий» 5-11 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 
"ПроеКТОриЯ" 

8-11 в течение года Педагог-организатор 

 

Путь к здоровью 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 
Месячник безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 сентябрь Педагог-организатор, 
преподаватель – 

организатор ОБЖ 
Кросс нации -2021 1-11 сентябрь Учитель физкультуры 
Принятие нормативов ГТО 1-11 сентябрь Учитель физкультуры 
Неделя безопасности детей и подростков 1-11 2 сентября - 

8 сентября 
Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного 
движения 

1-11 23 сентября - 
30 сентября 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

«Футбольная страна» (школьный уровень) 2-11 27.09.21- 
01.10.21 

Учитель физкультуры 

Неделя ГО 1-11 Сентябрь-октябрь Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Школьный этап ВОШ по физкультуре 5-11 октябрь Учитель физкультуры 
Волейбол (школьный уровень) 7-11 11.10.21-15.10.21 Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивные каникулы» 
В зачёт ОУ 

2-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Соревнования по шашкам и шахматам 
(школьный уровень) 

1-11 22.11.21-26.11.21 Учитель физкультуры 

Неделя здоровья (школьный уровень) 1-11 06.12.21-10.12.21 Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивное многоборье» 
В зачёт ОУ 

2-11 декабрь Учитель физкультуры 
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В личный зачёт 
Весёлые старты «Новый год у ворот» 
(школьный уровень) 

1-9 22.12.21 Учитель физкультуры 

Эстафеты «Зимние забавы»  
(школьный уровень) 

1-11 28.01.22 Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Всероссийские лыжные соревнования 
«Лыжня России – 2022» 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

3-11 февраль Учитель физкультуры 

Неделя безопасного Интернета 
"Безопасность в глобальной сети" 

1-11 1 февраля - 
6 февраля 

Педагог-организатор, 
учитель информатики 

Спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества (школьный уровень) 

1-11 22.02.22 Учитель физкультуры, 
Классные руководители 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Закрытие зимнего спортивного сезона 
(лыжные эстафеты) 
В зачёт ОУ 

3-11 март Учитель физкультуры 

Баскетбол (школьный уровень) 5-11 14.03.21-18.03.21 Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный весенний легкоатлетический 
кросс среди школьников 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

3-11 апрель Учитель физкультуры 

Соревнования по легкой атлетике 1-11 апрель Учитель физкультуры 
Принятие норм ГТО 1-11 апрель Учитель физкультуры 
Месячник профилактики дорожно-
транспортного травматизма 

1-11 29 марта - 
23 апреля 

Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Эстафета ко Дню Победы (школьный 
уровень) 

1-11 05.05.22 Учитель физкультуры 

Русская лапта (школьный уровень) 5-11 12.05.22-19.05.22 Учитель физкультуры 
Принятие норм ГТО (школьный уровень) 1-11 май Учитель физкультуры 
Классные часы по профилактике 
инфекционных заболеваний, 
информирование обучающихся о мерах 
индивидуальной профилактики, 
необходимости обращения за медицинской 
помощью при появлении первых 
симптомов ОРВИ  

1-11 в течение года  
(1 раз в месяц) 

Классные руководители 

Дни здоровья 1-11 в течение года  
(1 раз в четверть) 

Педагог-организатор 

Лекции, встречи с медицинскими 
работниками, сотрудниками 
правоохранительных органов, детскими и 
подростковыми психологами, 
направленные на воспитание 

1-11 в течение года  
 

Педагог-организатор 



56 
 

ответственного отношения к состоянию 
своего здоровья, на профилактику развития 
вредных привычек, различных форм 
асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье 
человека 
Сдача норм ГТО 1-11 в течение года  Учителя физической 

культуры 
Проведение уроков здоровья и классных 
часов по формированию ценности здоровья 
и норм безопасного поведения 

1-11 в течение года Классные руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 
Кросс нации -2021 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Президентские состязания (заочный этап) 
В зачёт ОУ 

1-4 октябрь Учитель физкультуры 

Выставка рисунков «Будь здоров!» 1-4 ноябрь Классные руководители 
Веселые старты 1-4 16.11.2021 Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивные каникулы» 
В личный зачёт 

2-4 ноябрь Классные 
руководители, 

учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Открытое первенство ДЮСШ по лыжным 
гонкам 
В личный зачёт 

3-4 декабрь Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивное многоборье» 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

2-4 декабрь Учитель физкультуры 

«Веселые старты» 1-4 февраль Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Всероссийские лыжные соревнования 
«Лыжня России – 2022» 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

3-4 февраль Учитель физкультуры 

Акция «Здоровье на вес золота» 1 февраль Педагог - психолог 
Психологическая акция «Винни-Пух и все, 
все, все..» 

4 февраль Педагог - психолог 

Конкурс «Видеозарядка» 1-4 февраль Педагог – психолог 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Открытое первенство Слободо-Туринского 

3-4 март Учитель физкультуры 
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с/поселения по лыжным гонкам на призы 
героя СССР Г.П.Сабурова 
В личный зачёт 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Закрытие зимнего спортивного сезона 
(лыжные эстафеты) 
В зачёт ОУ 

3-4 март Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный весенний легкоатлетический 
кросс среди школьников 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

3-4 апрель Учитель физкультуры 

Подвижные игры наперемене в 
начальнойшколе, спортивный час в 
группе продленного дня 

1-4 ежедневно Классные 
руководители, 

воспитатели ГПД 
Мероприятия для основного уровня образования 

Всероссийский урок «Будь здоров!» 5-6 сентябрь Классные руководители 
Кросс нации -2021 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Президентские состязания (заочный этап) 
В зачёт ОУ 

5-8 октябрь Классные 
руководители, 

учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по мини-футболу среди 
юношей 
В зачёт ОУ 

5-9 октябрь Классные 
руководители, 

учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивные каникулы» 
В личный зачёт 

5-9 ноябрь Классные 
руководители, 

учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Открытое первенство ДЮСШ по лыжным 
гонкам 
В личный зачёт 

5-9 декабрь Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивное многоборье» 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

5-9 декабрь Учитель физкультуры 

Конкурс рисунков «Я выбираю спорт» 5-7 декабрь Учитель ИЗО 
Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 8-9 декабрь Педагог-организатор, 

педагог-психолог   
Флешмоб «Подзарядись!» 5-7 январь Педагог-организатор   
Фестиваль детского творчества «Мечте на 5-9 январь Учитель физкультуры 
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встречу» 
Районные соревнования по стрельбе 
«Юный снайпер» 
В личный зачёт 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Всероссийские лыжные соревнования 
«Лыжня России – 2022» 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

5-9 февраль Классные 
руководители, 

учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по зимнему полиатлону 
среди школьников 
В личный зачёт 

5-9 февраль Учитель физкультуры 

Психологическая акция «Винни-Пух и все, 
все, все..» 

5 февраль Педагог - психолог 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Открытое первенство Слободо-Туринского 
с/поселения по лыжным гонкам на призы 
героя СССР Г.П.Сабурова 
В личный зачёт 

5-9 март Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Закрытие зимнего спортивного сезона 
(лыжные эстафеты) 
В зачёт ОУ 

5-9 март Учителя физической 
культуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по мини-футболу среди 
юношей 
В зачёт ОУ 

5-9 март Учителя физической 
культуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по волейболу среди 
школьников  
В зачёт ОУ 

8-9 апрель Учителя физической 
культуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный весенний легкоатлетический 
кросс среди школьников 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

5-9 апрель Учителя физической 
культуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по настольному 
теннису памяти И.В.Ефремова 
В личный зачёт 

5-9 апрель Учитель физкультуры 

Соревнования по баскетболу, волейболу, 
футболу 

7-9 в течение года Учителя физической 
культуры 
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Мероприятия для среднего уровня образования 
Кросс нации -2021 10-11 сентябрь Учитель физкультуры 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по мини-футболу среди 
юношей 
В зачёт ОУ 

10-11 октябрь Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивные каникулы» 
В личный зачёт 

10-11 ноябрь Классные 
руководители, 

учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Открытое первенство ДЮСШ по лыжным 
гонкам 
В личный зачёт 

10-11 декабрь Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные онлайн соревнования 
«Спортивное многоборье» 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

10-11 декабрь Учитель физкультуры 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 10-11 декабрь Педагог-организатор, 
педагог-психолог 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районные соревнования по стрельбе 
«Юный снайпер» 
В личный зачёт 

10-11 январь Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Всероссийские лыжные соревнования 
«Лыжня России – 2022» 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

10-11 февраль Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по зимнему полиатлону 
среди школьников 
В личный зачёт 

10-11 февраль Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Открытое первенство Слободо-Туринского 
с/поселения по лыжным гонкам на призы 
героя СССР Г.П.Сабурова 
В личный зачёт 

10-11 март Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 10-11 март Учитель физкультуры 
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встречу» 
Закрытие зимнего спортивного сезона 
(лыжные эстафеты) 
В зачёт ОУ 
Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по мини-футболу среди 
юношей 
В зачёт ОУ 

10-11 март Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по волейболу среди 
школьников 
В зачёт ОУ 

10-11 апрель Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Районный весенний легкоатлетический 
кросс среди школьников 
В зачёт ОУ 
В личный зачёт 

10-11 апрель Учитель физкультуры 

Фестиваль детского творчества «Мечте на 
встречу» 
Первенство района по настольному 
теннису памяти И.В.Ефремова 
В личный зачёт 

10-11 апрель Учитель физкультуры 

Соревнования по баскетболу, волейболу, 
футболу 

10-11 в течение года Учителя физической 
культуры 

 

Организация предметно-эстетической среды 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные руководители 
Оформление информационного стенда, 
посвящённого 85-летнему юбилею школы 

5-9 сентябрь Педагог-организатор, 
Руководитель ШККМ 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 октябрь Педагог-организатор 
Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

1-11 октябрь, апрель Педагог-организатор 

Трудовой десант по озеленению школьных 
клумб 

5-11 сентябрь, апрель Педагог-организатор 

Праздничное оформление школы, 
кабинетов к Новому году 

1-11 декабрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Создание тематических фотозон  1-11 декабрь, март Педагог-организатор 
Фотовыставка «Летопись блокадных дней» 10 январь Педагог-организатор. 

учитель истории 
Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» 1-11 март Педагог-организатор 

Фотовыставка «Семейный альбом» 1-11 май Педагог-организатор 
Праздничное оформление школы к 
праздникам Последнего звонка  

9-11 май Педагог-организатор, 
классные руководители 
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Тематическое оформление фойе школы 1-11 в течение года  Педагог-организатор 
Выставки рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвященных событиям 
и памятным датам 

1-11 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

 

Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Формирование родительского активана 
уровне класса и школы 

1-11 сентябрь Педагог-организатор, 
классные руководители 

Организация деятельности 
Совета родителей  

1-11 в течение года  
 

Педагог-организатор 

Организация деятельности классных 
родительских комитетов 

1-11 в течение года  
 

Классные руководители 

Проведение тематических  
классныхродительских собраний: 
1 четверть: "Школа - территория 
безопасности" 
2 четверть: " Здоровье ребенка -  основа его 
будущего" 
3 четверть: "Трудности в обучении и пути 
их преодоления" 
4 четверть: "Единство семьи и школы по 
обеспечению успешной социализации 
детей" 

1-11 сентябрь, 
ноябрь, 
январь, 
апрель 

Классные руководители 

Общешкольные родительские конференции  сентябрь, апрель Зам. директора по УВР 

Изучение степени 
удовлетворенностиродителей 
деятельностью ОУ (анкетирование) 

1-11 апрель Зам. директора по УВР, 
педагог – психолог, 

классные руководители 
Награждение родителей за успехи 
ввоспитании детей, за активнуюпомощь 
школе 

1-11 май Директор 

Педагогические консультации 
дляродителей по интересующим 
ихвопросам «Спрашивайте - отвечаем» 

1-11 в течение года Педагог-организатор, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

Привлечение родителей корганизации  и 
проведениюмероприятий различного 
уровня 

1-11 в течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Участие родителей в работа Совета по 
профилактике 

1-11 в течение года Педагог-организатор 

Родительский всеобуч 
 

1-11 в течение года Педагог-организатор, 
педагог – психолог 

Организация совместной деятельности родителей и детей 
Районная выставка семейного творчества 
«О подвиге сегодня» 

1-7 сентябрь Классные руководители 

Районный конкурс семейного творчества 
"С чего начинается Родина..." 

1-7 октябрь Классные руководители 
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Районная семейная литературная игра 
«Девочка, которая не хотела взрослеть» (по 
книге А.Линдгрен «Пеппи 
Длинныйчулок», к 75-летию книги) 

3-7 октябрь Классные руководители 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

1-4 февраль Педагог-организатор, 
учитель физической 

культуры 
Неделя семьи "Это дорогое слово - 
СЕМЬЯ" 

1-11 апрель Классные руководители 

Школьный семейный конкурс 
«Вдохновение» 

1-11 апрель Педагог-организатор 

Фотовыставка «Семейный альбом» 1-11 май Педагог-организатор, 
классные руководители 

Праздник "Последний звонок" 9,11 май Педагог-организатор 
Организацияколлективного  посещения 
музеев,выставок; экскурсии вовнеурочное 
и каникулярное время 

1-11 в течение года Классные руководители 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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