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Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 

разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 

школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области 

образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися 

личностных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается 

и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 



общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

  



РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются 

педагогические и другие работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом 

мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского 

общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания 

воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Отечества. 



1.1. Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются 

аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании 

воспитания как социальной деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к младшему. Содержание 

воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, 

приобретают социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, так и для формирования уклада образовательной 

организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление 

и воспитание человека во всей полноте его природных, социальных и 

духовных характеристик. Воспитание человека осуществляется в системе 

реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного сознания, навыков 

управления собственными чувствами, обретение опыта нравственного 

поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет 

основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью 

ценностей культуры посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения жизненного опыта, 

становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его 



общения со взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов 

деятельности. Она становится условием его ближайшего развития и задаёт 

перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную 

реализацию воспитательного потенциала содержания образования, 

формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной деятельности, 

развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной 

рефлексии и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов 

воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый 

обучающийся имеет право на признание его как человеческой личности, 

уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его человеческих 

прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: ценности и смыслы 

воспитания едины и разделяемы всеми участниками образовательных 

отношений, что предполагает содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание основывается на культуре и 

традициях народов России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности региона, местности 

проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные 

культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в 

своей деятельности, общении с обучающимися являть примеры соответствия 

слова и дела, быть ориентиром нравственного поведения; 



 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно 

осуществляться в условиях безопасности, обеспечения защищенности всех 

участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение 

обучающихся к культурным ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 

ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким 

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

интеллектуальных, культурных, языковых и иных особенностей, включаются 

в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, 

ориентированного на решение возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, 

реализуются при проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и поддержании их уклада. 

1.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 



уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде.1  

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений в жизни, практической деятельности.  

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания 

представляются в форме целевых ориентиров ожидаемых результатов 

воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
Патриотическое 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Имеющий представление о своей стране, Родине – 

России, ее территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 
Понимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей малой родины, родного 
края, своего народа, российского государства. 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 



Имеющий первоначальные представления о своих 
гражданских правах и обязанностях, ответственности в 
обществе. 

Понимающий значение гражданских символов 
(государственная символика России, своего региона), 
праздников, мест почитания героев и защитников 
Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно-
нравственное 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 
признающий индивидуальность и достоинство каждого 
человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с 
позиции их соответствия нравственным нормам, давать 
нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 
готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 
любых форм поведения, причиняющего физический и 
моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного 
совершенствования, роли в этом личных усилий 
человека, проявляющий готовность к самоограничению 
своих потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей 
семьи, российские традиционные семейные ценности (с 
учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 
литературы, родного языка, русского языка, 
проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 
обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 
творчеству своего народа, отечественной и мировой 
художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 
видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
быту, природе, искусстве, творчестве людей. 



Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 
числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия 
физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и 
душевному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и 
общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую 
принадлежность, соответствующие ей психофизические 
и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 
бережное отношение к результатам своего труда и других 
людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 
доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

зависимость жизни людей от природы. 
Способный правильно оценивать влияние людей, в том 

числе собственного поведения, на состояние природы, 
окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 
неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 
живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
навыки охраны природы, окружающей среды и 
действовать в окружающей среде в соответствии с 
экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о 
природных и социальных объектах как компонентах 
единого мира, многообразии объектов и явлений 
природы, о связи мира живой и неживой природы, о 
науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 
знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками 
исследовательской деятельности. 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 
 

Знающий и принимающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в современном мировом 
сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
государственным символам России, праздникам, 
традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность 
прошлому, настоящему и будущему народа м России, 
тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 
гражданина России, реализации своих гражданских прав 
и свобод. 

Ориентированный на участие на основе 
взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной 
социально значимой деятельности, в том числе 
гуманитарной (добровольческие акции, помощь 
нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том 
числе самоуправлении), местного сообщества, родного 
края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации 
граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции в обществе. 

Патриотическое Сознающий свою этнокультурную идентичность, 
любящий свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, 
традициям народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, свою общероссийскую культурную 
идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, 
истории, культуры своего народа, своего края, других 
народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые 



достижения своих земляков, жителей своего края, народа 
России, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей 
Родины – России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-
нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной 
культуры своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности 
и моральные нормы народов России, российского 
общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных 
поступков, поведения, противоречащих традиционным в 
России духовно-нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности 
в условиях индивидуального и общественного 
пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, 
межнационального согласия людей, граждан, народов в 
России, умеющий общаться с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным 
традициям и ценностям народов России, религиозным 
чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 
традиционным семейным ценностям, институту брака 
как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к 
родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского 
общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам 
искусства, понимание его эмоционального воздействия, 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество 
своего и других народов, понимающий его значение в 
культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как 
средства коммуникации и самовыражения в современном 



обществе, значение нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 
искусства, художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности 
человека в обществе, значение личных усилий человека в 
сохранении здоровья своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные 
формы зависимостей), понимание их последствий, вреда 
для физического и психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том 
числе безопасного поведения в информационной, 
интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 
меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный 
опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своё и 
других людей, стремящийся управлять собственным 
эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии 
физического состояния своего и других людей, готовый 
оказывать первую помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности 
своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении 
практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать 
и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 
профессий и труда различного рода на основе изучаемых 
предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления 
навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 
успешной профессиональной самореализации в 
обществе. 



Понимающий необходимость человека адаптироваться 
в профессиональной среде в условиях современного 
технологического развития, выражающий готовность к 
такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и 
построения индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов получения профессии, трудовой 
деятельности с учетом личных и общественных 
интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных 
и социальных наук для решения задач в области охраны 
окружающей среды, планирования своих поступков и 
оценки их возможных последствий для окружающей 
среды. 

Понимающий глобальный характер экологических 
проблем, путей их решения, значение экологической 
культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред 
природе, окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической 
деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Познавательное  
 

Выражающий познавательные интересы в разных 
предметных областях с учетом индивидуальных 
способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 
представлений о закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных 
средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 
читательская культура, деятельность в информационной, 
цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 
гуманитарной областях познания, навыки 
исследовательской деятельности. 

 
 



Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Направления 
воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское Осознанно выражающий свою российскую 
гражданскую идентичность в поликультурном, 
многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, современном мировом 
сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 
источником власти и субъектом тысячелетней российской 
государственности, с Российским государством, 
ответственность за развитие страны, российской 
государственности в настоящем и будущем. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 
аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду о Российском 
государстве в прошлом и в современности. 

Ориентированный на активное гражданское участие на 
основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод 
сограждан, уважения к историческому и культурному 
наследию России. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 
дискриминации в обществе по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, 
проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 
антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой 
деятельности (в школьном самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, 
военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 
программах). 

Патриотическое Выражающий свою этнокультурную идентичность, 
демонстрирующий приверженность к родной культуре на 
основе любви к своему народу, знания его истории и 
культуры.  

Сознающий себя патриотом своего народа и народа 
России в целом, деятельно выражающий чувство 
причастности к многонациональному народу России, к 
Российскому Отечеству, свою общероссийскую 
культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 
историческому и культурному наследию своего и других 



народов России, к национальным символам, праздникам, 
памятникам, традициям народов, проживающих в родной 
стране – России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 
проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 
защиту их интересов в сохранении общероссийской 
культурной идентичности. 

Духовно-
нравственное 

Проявляющий приверженность традиционным 
духовно-нравственным ценностям, культуре народов 
России (с учетом мировоззренческого, национального, 
религиозного самоопределения семьи, личного 
самоопределения). 

Действующий и оценивающий свое поведение и 
поступки, поведение и поступки других людей с позиций 
традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания 
последствий поступков. 

Сознающий и деятельно выражающий понимание 
ценности каждой человеческой личности, свободы 
мировоззренческого выбора, самоопределения, 
отношения к религии и религиозной принадлежности 
человека. 

Проявляющий уважение к представителям различных 
этнокультурных групп, традиционных религий народов 
России, национальному достоинству, религиозным 
убеждениям с учетом соблюдения конституционных прав 
и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 
межрелигиозного, межнационального согласия людей, 
граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, религиозной принадлежности, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 
основе российских традиционных семейных ценностей, 
понимании брака как союза мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания в ней детей, 
неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 
ценности и значении в отечественной и мировой культуре 
языков и литературы народов России, демонстрирующий 
устойчивый интерес к чтению как средству познания 
отечественной и мировой духовной культуры. 



Эстетическое Знающий и уважающий художественное творчество 
своего народа, других народов, понимающий его значение 
в культуре.  

Критически оценивающий и деятельно проявляющий 
понимание эмоционального воздействия искусства, его 
влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Деятельно проявляющий понимание художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения в 
современном обществе, значение нравственных норм, 
ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное самовыражение в 
разных видах искусства, художественном творчестве с 
учетом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 
собственного быта. 

Выражающий понимание ценности отечественного и 
мирового художественного наследия, роли народных 
традиций и народного творчества в искусстве. 

Физическое  Понимающий и выражающий в практической 
деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 
значение личных усилий в сохранении и укреплении 
своего здоровья, здоровья других людей. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 
жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим 
занятий и отдыха, физическая активность), стремление к 
физическому самосовершенствованию, соблюдающий и 
пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 
вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 
наркотиков, любые формы зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 
понимание их вреда для физического и психического 
здоровья. 

Соблюдающий правила личной и общественной 
безопасности, в том числе безопасного поведения в 
информационной среде. 

Развивающий свои способности адаптироваться к 
стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, 
к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего 
физического и психологического состояния, состояния 
окружающих людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным 



состоянием, готовность и умения оказывать первую 
помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты труда, собственность, 
материальные ресурсы и средства свои и других людей, 
трудовые и профессиональные достижения своих 
земляков, их социально значимый вклад в развитие своего 
поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные навыки трудолюбия, 
готовность к честному труду. 

Участвующий практически в социально значимой 
трудовой деятельности разного вида в семье, школе, 
своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учетом соблюдения норм 
трудового законодательства. 

Способный к творческой созидательной социально 
значимой трудовой деятельности в различных социально-
трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наемного 
труда. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 
трудовой, профессиональной деятельности в российском 
обществе с учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, общества. 

Выражающий осознанную готовность получения 
профессионального образования, к непрерывному 
образованию в течение жизни как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 
регулирования трудовых отношений, самообразования и 
профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 
трудиться в современном обществе. 

Экологическое Выражающий и демонстрирующий сформированность 
экологической культуры на основе понимания влияния 
социально-экономических процессов на окружающую 
природную среду. 

Применяющий знания социальных и естественных наук 
для решения задач по охране окружающей среды. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 
приносящих вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения разумного, 
бережливого природопользования в быту, общественном 
пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 
направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 



деятельности, участвующий в его приобретении другими 
людьми. 

Познавательное  Деятельно выражающий познавательные интересы в 
разных предметных областях с учетом своих 
способностей, достижений. 

Обладающий представлением о научной картине мира с 
учетом современных достижений науки и техники, 
достоверной научной информации, открытиях мировой и 
отечественной науки. 

Выражающий навыки аргументированной критики 
антинаучных представлений, идей, концепций, навыки 
критического мышления. 

Сознающий и аргументированно выражающий 
понимание значения науки, научных достижений в жизни 
российского общества, в обеспечении его безопасности, в 
гуманитарном, социально-экономическом развитии 
России в современном мире. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдений, 
накопления и систематизации фактов, осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях 
познания, исследовательской деятельности. 

 
 



РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей 

воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её 

«лицо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, 

нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников 

воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за 

пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в 

школе в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих 

деятельностей и практик. Привлечение обучающихся и их родителей 

(законных представителей), работодателей, представителей учреждений 

культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к 

проектированию и обсуждению уклада образовательной организации может 

стать существенным ресурсом воспитания. 

Перечень характеристик: 

 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в 

истории школы, включенность в историко-культурный контекст территории, 

«миссия» школы в самосознании ее педагогического коллектива; 

 местоположение и социокультурное окружение (местное, 

региональное), историко-культурная, этническая, конфессиональная 

специфика населения местности, региона; 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего 



образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

программ с углубленным изучением учебных предметов, режим деятельности 

школы, в том числе характеристики по решению участников образовательных 

отношений (символика школы, школьная форма, организация питания в 

школе, система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный 

или нет), наличие и состав обучающихся с ОВЗ, в трудной жизненной 

ситуации, наличие особых образовательных потребностей обучающихся, их 

семей;  

 наличие социальных партнеров, их значение, роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности в школе; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

школе, составляющие основу воспитательной системы;  

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже 

участвует или планирует участвовать (международные, федеральные, 

региональные, муниципальные, сетевые и др.), включенные в систему 

воспитательной деятельности или запланированные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и т.д. воспитательной 

направленности, в том числе включенных в учебные планы, по решению 

школы, участников образовательных отношений, подобных авторских 

учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых 

педагогами школы; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных 

воспитательных практик, определяющих «уникальность» школы, результаты 

их реализации в школе, трансляции в системе образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 



недостаточно выраженные в массовой практике.  

2.2. Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая 

характеристика уклада, которая возникает вокруг общностей, основанных на 

заданных укладом ценностных основаниях. Содержание воспитывающей 

среды определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Воспитывающая 

среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, 

управленческий ресурс, активную деятельность самих обучающихся. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 

насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 

ценности и смыслы, заложенные в укладе. . 

2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе 

обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, 

при возможности обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские общности 

также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с 

ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, 

нормам, способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 



образуются системой связей и отношений участников, обладают спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель — 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и 

всех взрослых членов семей обучающихся. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, решение противоречий 

и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в 

профессиональной педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным 

представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения профессиональному 

статусу, достоинству педагога, учителя в отечественной педагогической 

культуре, традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, 

общение с ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов и прав всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, 

готовности к сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

учетом индивидуальных особенностей каждого; 



  быть примером для обучающихся при формировании у них 

ценностных ориентиров, соблюдении нравственных норм общения и 

поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

2.4. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование 

общероссийской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, эмоционального благополучия, личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в природной и 



социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на 

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и 

защиты окружающей среды; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

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

качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

2.5. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Инвариативные модули. 

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 в обществе.  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

- 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. Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – 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 стараются решить.  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

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

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке;  

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в 



регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

-создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;  

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Урочная деятельность 

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 познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- 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 ней отношения;  

-  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 в классе;  



- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

- организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- 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. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется 

по направлениям развития личности, определяемым образовательным 

стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках, следующих выбранных обучающимися ее 

видов: 

Спортивно-оздоровительное направление. 



В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления в 

начальных классах изучаются факультативы: «Шахматы».          

С 5- 9 классы данное направление реализуется занятиями в спортивных 

секциях «Олимпийский резерв», «Спорт и здоровье», «Меткий стрелок», 

«Настольный теннис», «Плавание», «Шахматы» через участие в спортивно-

оздоровительной деятельности. Актуальность и востребованность данных 

курсов трудно переоценить. Современный ребенок, чаще всего ограниченный 

в движении и вынужденный достаточно много времени проводить за партой 

или компьютером, посещающий всевозможные компьютерные кружки, 

нуждается в движении. Это важно и для его здоровья, и для сохранения и 

поддержания положительных эмоций. Еженедельные игры снимают часть 

ограничений и в области живого непосредственного общения

 со сверстниками. 

Социальное направление. 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на уровнях начального и его развития на уровне основного 

общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

В 1-4 классах направление реализуется через факультативы 

«Финансовая грамотность», «ЮИД», что позволит у младших школьников 

сформировать представление о богатстве, воплощенном не только в денежном 

выражении, но и в сокровищах природы, искусства, результатах труда людей, 

обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как участника 

дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В дальнейшем 

дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, что 

приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, 

участниками которых становятся школьники. 

 Данное направление в 5-9 классах реализуется через деятельность 



курсов внеурочной деятельности «Профессиональная навигация. Профессии 

будущего.» «Социализация» и «Путь к успеху». 

Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Направление в начальных классах представлено факультативами «Юный 

журналист» (в рамках программы обеспечено сочетание различных видов 

познавательной деятельности, направленных на формирование 

познавательных и коммуникативных учебных действий, развитие навыков 

работы с информационно-коммуникационными средствами, что открывает 

новые возможности для поддержки интереса младшего школьника как к 

индивидуальному творчеству, так и к коллективному). 

 «Музыка вокруг тебя» формирует умения и навыки пения, развитие 

музыкальных и творческих способностей детей с учётом возможностей 

каждого ребёнка с помощью различных видов музыкальной деятельности. 

В 5 по 9 классах данное направление реализуется через программы 

«Школьный хор», Детская организация «Орион», «Пресс-центр»», а также 

через посещения учреждений культуры, участие в фестивалях, выставках, 

концертах на уровне школы и района. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Направление реализуется в рамках работы факультативов: «Планета 

проектов» (проектная деятельность, на данном факультативе закладываются 

основы для последующего изучения систематических курсов физики, химии), 

«Cambridge English»  (процесс обучения направлен на достижение 

планируемых результатов обучения (личностных, предметных и 

метапредметных), формирование универсальных учебных действий и, в итоге, 



на всестороннее развитие личности ребёнка). «Образовательная 

робототехника» (формирует интерес к техническим видам творчества, 

развивает конструктивное мышление средствами робототехники). 

В среднем и старшем звене направление реализуется программами ОМУ 

«Школьный университет», «Химия в задачах», «За страницами учебника 

(химия)», «Вводный курс. Химия.», «Физика в задачах», «Человек и 

общество», «Сложности русского языка», «Реальная  математика», 

«Использование математических знаний в простейших практических 

ситуациях», «Углубленная биология», «Компьютерная грамотность», 

«Программирование в курсе информатики», «Программирование 

квадрокоптеров», «Основы криптографии», «Функциональная грамотность», 

«Финансовая грамотность», «Россия- моя история», «Теоретическая 

практическая физика», «Курс практической грамотности», «Сила слова», 

«Математическая лаборатория», «Основы проектной деятельности ТУСУР». 

Учащиеся участвуют в дистанционных олимпиадах, интеллектуальных 

конкурсах, научно – практических конференциях, конкурсах проектов. По 

итогам работы в данном направлении проводятся публичные выступления, 

защита проектов, ребята принимают участие в районных интеллектуальных 

играх. 

Духовно-нравственное направление. 

Благодаря духовно-нравственному направлению происходит 

приобщение школьников к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям 

семьи. Данное направление реализуются посредством факультатива 

«Литературно-историческое наследие России». 

В основу работы по данному направлению легла программа клуба 

«Десант памяти». В данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, уроки Памяти, уроки Мужества, концерты, выпускается школьная газета.  

Большое внимание в программе «ЮНАРМИЯ» педагог уделяет 

формированию уважительного отношения к институту семьи, памяти предков 

и учит почтительному отношению к старшим. В рядах ЮНАРМИИ 



формируется активная гражданская позиция, чувство ответственности за свои 

действия и поступки, развивается инициативность и самостоятельность. 

Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути 

решения проблем общества, окружающей среды. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного 

взаимодействия ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, 

дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

Внешкольные мероприятия 

Воспитательное пространство МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова» представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, 

педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой 

тесными узами: учились дети, внуки. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей.  

Процесс воспитания и социализации во многом обусловлен 

краеведческим, культурологическим контекстом территории, определенным 

укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. В селе проживают люди 

разных национальностей. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, 

которые формируются у подрастающего поколения тогурчан: чувство любви к 

родному краю, уважительное отношение к своей истории, символам 

Отечества, народным традициям, природе. Это стимулирует социально-

полезную деятельность учащихся во благо родного села и его жителей. В связи 

с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее 

в школе и окружающем мире. Для этого в образовательной организации 



используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

 «Территория интеллекта» -проект реализуется при поддержке 

администрации Томской области. Способствует созданию системы 

воспитания талантов в сфере науки и техники и вовлечение в неё с ранних лет. 

Обучающиеся строят образовательные траектории, присоединяясь к реальным 

задачам.  

Семинары- практикумы на базе Центра «Точка роста». 

Конференция «Наука. Юность. Культура». Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной 

ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и 

исследовательской работе.  

Региональные конкурсы «Макариевские чтения», «Живая классика». 

На школьном уровне: 

I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной 

составляющей учебной деятельности 

«Ученик года» – конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития 

интеллектуальных, познавательных способностей, расширения кругозора 

учащихся, а также формирования навыков коллективной работы в сочетании с 

самостоятельностью учащихся, творческого усвоения и применения знаний. 

«День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из 

серии тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое 

значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. Торжественная линейка «Итоги 

полугодия» – общешкольный ритуал (проводится два раза в год: по окончанию 

первого полугодия и учебного года), связанный с закреплением значимости 

учебных достижений учащихся, результативности в конкурсных 

мероприятиях. Данное событие способствует  развитию школьной 



идентичности детей, поощрению их социальной активности, развитию 

позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе.  

«Фестиваль проектов» способствует развитию умений и навыков 

проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, педагогами), 

формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной 

работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и 

коллективно значимого результата (продукта).  

Метапредметные недели в рамках реализации проекта «Точка роста» - 

циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, выставки, 

викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в 

целом.  

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социальнозначимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для 

приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской 

позиции День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 1-11 классов. 

В игровой форме учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании 

(дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, 

коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов. 

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы (акции «Бессмертный полк», 



«Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Голубь мира», музейная гостиная 

«Сибиряки на дорогах войны»; участие учащихся в Почётном карауле, митинге 

с  возложением цветов; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я 

горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества, 

смотры «Строя и песни»), направленных на воспитание чувства любви к 

Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам.  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для 

накопления опыта самореализации в различных видах творческой, 

спортивной, художественной деятельности, позитивной коммуникации  

«Осенний калейдоскоп» – традиционная квест-игра, которую готовят 

учащиеся классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме 

игры по станциям, каждая из которых имеет «осеннюю» тематику 

познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности. 

Игра направлена на поддержку участия в совместной продуктивной 

деятельности, развитие диалогического общения, создание условий для 

эмоционального отношения к познавательной деятельности, игровому 

поведению.  

«Новогоднее сумасшествие» – общешкольное коллективное творческое 

дело, состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), 

в котором принимают участие все учащиеся, педагогики и родители. Это КТД 

способствует развитию сценических навыков, проявлению инициативы, 

формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. «Раз в 

Крещенский вечерок» – музейная гостиная связана с приобщением учащихся 

к русским традициям, с сохранением культурного наследия, пробуждает 

интерес к историческому прошлому русского народа.  

«Урожай 2020» – конкурс проектов, проводится ежегодно в сентябре и 

направлен на взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. Ученики 



совместно с родителями и педагогами разрабатывают, презентуют и реализуют 

проекты по сбору урожая. Данное мероприятие позволяет детям получить 

навыки поведения в природе, трудолюбия. «Школьная спортивная лига» – 

комплекс соревнований (Кросс Нации, Золотая осень, Веселые старты; шашки, 

волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, самбо), направленный на 

формирование социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта 

ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений.  

На уровне классов 

 I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов 

осуществляется путем формирования чувства сопричастности каждого к 

жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления.  

На уровне начального общего образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников начального уровня заключается в 

развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и 

среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни 

путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления.  

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро 

воспитательной работы, имеющих общешкольное значение: Издание 

стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная 

церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника; «Прощание с Азбукой» – традиционная 

церемония в первых классах; День именинника – дело, направленное на 

сплочение классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу 

через проведение различных конкурсов. Классный час «День матери» – 



развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери. Классный семейный праздник, 

посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит совместно с 

родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

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 другими взрослыми;  

- 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.  

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 

связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 



в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

организаций — социальных партнёров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 

связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, 

патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т. д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 



Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-пространственная 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-пространственной средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия;  

- 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;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие;  

- 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 своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 



линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов 

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

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

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 

МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В. Маслова» осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  

- Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 



работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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 и родителей. 

Самоуправление 

Поддержка детского ученического 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 помогает их подготовить к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

то на уровне класса осуществляют педагогическое сопровождение классные 

руководители, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления – педагог организатор или вожатый.  

Ученическое самоуправление в МБОУ «Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова» осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: - через деятельность детских организаций «Орион», 

«Тогурландия»;  



- через деятельность министерств, объединяющих министров классов 

для информирования учащихся и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

 - через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих 

за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню Учителя,», ко Дню матери, «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам», «Безопасный маршрут в школу», «Последний звонок», 

Дня самоуправления и др.;  

На уровне классов:  

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (министров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни класса, 

отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне:  

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ различного рода деятельности. 

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 школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 



вне профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания 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; 

 - посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

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

участие в мастер-классах (проект «Билет в будущее»), посещение открытых 

уроков («Проектория»); 



 - 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. 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

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

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

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

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профилактика и безопасность 



Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами — направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 



профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, 

агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей 

обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Вариативные модули 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детские общественные объединения 

(«Тогурландия», «Пестрый мир» и «Орион») – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в Уставах общественных объединений.  



«Тогурландия» (1 – 4 классы), где каждый класс - это город со своими 

правилами жизни, традициями и мечтами. Ребята с теплотой, присущей всем 

малышам, обустраивают его, украшая цветами, игрушками, рисунками. 

Жители «Тогурлания» принимают активное участие в разных мероприятиях: 

«Посвящение первоклассников в пешеходы», «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с азбукой» и др. 

 Ребята постарше участвуют в работе 2-х детских общественных 

объединений: «Орион» (9-11 классы) и «Пестрый мир» (5-8 классы). 

Воспитание в данных объединениях осуществляется через: 

 - организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

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: акция «Доброе сердце», «Подарок ветерану», совместная работа с 

учреждениями социальной сферы «День села», «Бессмертный полк», пробеги, 

а также помощь в благоустройстве территории данных учреждений, участие 

обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке, благоустройство клумб) и другие;  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении («Посвящение в 

пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники»);  

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Обучающиеся школы так же активно участвуют в деятельности не 

только школьных, но и всероссийских общественных объединений: 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» и Российского движения школьников. 

 



Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

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:  

- разновозрастный редакционный совет младших школьников, подростков, 

старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является 

освещение (через школьный медиа и пресс-центр) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров и т.д.;  

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, родителей поддерживающее группу в социальной сети ВКонтакте 

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; 

     -  участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

  
РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 



целей и задач образовательной деятельности.  

Кадровое обеспечение 

МБОУ «Тогурская СОШ им.С.В.Маслова» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности.  

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения, основывались на 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

медицинским работником, вспомогательным персоналом.  

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ОП 

основного общего образования: 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего 

ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу решают педагоги-

предметники;  

- подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. Эту задачу решает в первую очередь классный 

руководитель;  

- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет 

подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь 



классный руководитель;  

- создает пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу 

решают совместно учитель, классный руководитель.  

Для достижения результатов ОП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов основной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера работникам МБОУ «Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова» в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

директора, руководителей предметных методических объединений и с учетом 

мнения профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных 

выплат являются прежде всего результаты, а также показатели качества 

обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. Под компетентностями 

понимаются способности, личностные качества и умения учащегося решать 

личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации: 

Категория работников Подтверждение уровня квалификации 

документами об образовании (профессиональной переподготовке) (%)

 Подтверждение уровня квалификации результатами аттестации 

  Соответствие занимаемой должности (%)



 Квалификационная категория (%) 

Педагогические работники 100%   

Руководящие работники 100%   

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Организация методической работы  

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие. Индивидуальный перечень тем отражается в 

ежегодном плане методической работы.  

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.  



4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

образовательной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, совещания при заместителе 

директора по учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

В школе созданы условия воспитания для категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с 

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

дети из семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые дети, дети с 

отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 



  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 



3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в МБОУ "Тогурская СОШ им.С.В.Маслова" 

строится на следующих принципах: 

-публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

-дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 



Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио, спонсорство. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). 

Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном 
году является  формирование у обучающихся духовно-нравственных 
ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 
собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 
успешной социализации в обществе. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, 
которая представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 
деятельности документ, дающий представление о направлениях и содержании 
воспитательной работы МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова». 

Программа учитывает специфику региональных и муниципальных 
условий и выдвинутых задач в Программе развития МБОУ «Тогурская СОШ 
им. С.В.Маслова». Таким образом, одним из результатов реализации 
программы является приобщение обучающихся к традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась 
согласно инвариантным и вариативным модулям:  

– «Классное руководство», 
– «Школьный урок», 
– «Курсы внеурочной деятельности», 
– «Самоуправление», 
– «Профориентация», 
– «Работа с родителями», 
– «Ключевые общешкольные дела», 
– «Детские общественные объединения», 



– «Школьные медиа», 
- «Экскурсии, экспедиции, походы», 
- «Организация предметно-эстетической среды» 

 
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября,  проведение 
общешкольной линейки, далее поведение Всероссийского открытого урока 
«ОБЖ» с приглашением  сотрудников МЧС и отдела безопасности. 
Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией 
презентаций и видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. Все классы 
активно приняли участие в акции «Дети Беслана»,  в экологических акциях 
«Зеленая Россия», «Чистая вода», «Сад памяти». В течение акции были 
проведены следующие добровольческие мероприятия: 

1. Посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольных 
территорий; 

2. Спортивные  акции и мероприятия по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть 
модно!» ( Кросс нации, Мини – футбол в школу. Кросс лыжников 
Осенний кросс, Телепроект «Будь ГоТОв», Кубок области по 
пауэрлифтингу, Президентские состязания, Президентские спортивные 
игры, Пробег «Эстафета поколений») 

3. Акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей буклетов 
социальной направленности; 

4. «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача 
подарков, акция «Открытка ветерану». 

 Прошли мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню народного 
единства 4 ноября. Мероприятия по антитеррористической и пожарной 
безопасности, по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
школьников в  рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в мае).  
Приняли активное участие в волонтерской  акции «Неделя добра». 
В рамках недели добра  организованы и проведены серии мероприятий 

с участием школьников добровольческих отрядов РДШ, Юнармия, экологи: 
 Проведение Уроков добра волонтерскими объединениями «Клуб 
волонтеров», «Смайл». 
 Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и 
благоустройству пришкольной территорий, близлежащих улиц, памятников и 
др.); оказание бездомным животным, птицам (изготовление скворечников и 
др.). 
 Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (написание писем ветеранам 

Великой Отечественной Войны и ветеранам труда). 
 Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с 

рассказами об их участии. 
 Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции;  
распространение информационных, рекламных и методических 



материалов по здоровому образу жизни;  организация и проведение 
мероприятий, уличных акций для населения). 

 В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в школе традиционно проходят беседы с участием работников 
ДПС. Инспектор ДПС Иванова М.А. каждую четверть и в пред 
каникулярное время встречается с учащимися школы для повторения 
основных правил поведения на дороге. 

 Особое внимание уделяется правильному использованию ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств. 

 Надеемся, что такая комплексная работа поможет более 
эффективно прививать нашим детям культуру поведения на дорогах, что в 
свою очередь минимизирует уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

  Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 1 сентября,  4 октября, 1 
марта и 30 апреля. Изданы приказы, составлены планы и акты по итогам 
проведения учебной эвакуации.  

 В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В 
ходе месячника были проведены разные по форме мероприятия, в которых 
приняли участие все учащиеся школы, педагоги и родители. ´На уроках 
ОБЖ учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую 
информацию о возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а 
так же были проведены практические занятия по оказанию первой 
медицинской помощи. 

В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В 
рамках, которого проводились профилактические беседы, круглые столы, 
классные часы, конкурсы рисунков. Приглашен  инспектор ОДН  Токарева 
Е.А. Охват -1021 обучающийся 

 Приняли активное участие во Всероссийской акции, посвященной 
Дню матери. В школе прошел конкурс лучших работ учащихся: стенгазет, 
поделок, творческих работ. 

 В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному 
Дню борьбы с коррупцией (классные часы, уроки мужества, конкурсы 
стенгазет и проектных работ, акции). 

 Проводились мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 
(классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, 
акции) ко Дню прав человека: единый урок «Права человека».  



Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв 
Холокоста». Ребята напечатали талоны и листовки, оформили тематический 
стенд, выпустили стенгазеты, подготовили творческие и проектные работы.  

Организованная акция дала возможность учащимся  увидеть, подержать 
в руках и, главное, вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот 
кусочек, 125 грамм, был единственной надеждой на спасение.  

В рамках военно-патриотического месячника  были проведены конкурс 
Смотр строя песни,  конкурс инсценированной песни, конкурсы рисунков и 
стенгазет , проектных работ.  

Участие в акциях: 
 Возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским 

обелискам, мемориальным комплексам  
 «Поздравление ветеранов»  
 Акция #ОкноПобеды  
 Показ патриотических фильмов» 
 «История моей семьи в ВОВ(фотоальбомы, буклеты)  
 Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 
 Библиотечные уроки 
 Лекции по духовнно-нравственному воспитанию «Любовь к Родине.  

 
23 февраля отмечается всенародный  День защитников Отечества. Это 
праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого 
события, в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»  прошли 
мероприятия, посвящённые этому празднику в рамках акции «День 
призывника». В школе организована  выставка посвящённая 33-летия 
вывода войск с Афганистана и  Дня защитника отечества. Экспонаты 
выставки в Музее Боевой Славы-  предметы армейской жизни членов 
семьи наших ребят и педагогов:  фотографии, письма, дембельские 
альбомы, солдатские ремни, форма, фуражки, значки, удостоверения.  
 

  В феврале прошел конкурс патриотической песни «Россия- родина моя» 
на военную тематику, посвященную Дню защитника Отечества. 

28 сентября 2021 года в МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» 
состоялась  встреча с  Героем России – Сергеем Владимировичем Масловым. 
Наша школа уже полгода носит имя Героя России. Сергей Владимирович 
приехал на малую родину и первым делом пришёл в родную школу. В 
кабинете №16 собрались обучающиеся 11- ых классов, а также педагоги 
школы. Мероприятие было посвящено профориентационной деятельности.  

 В рамках Недели  детской и юношеской книги библиотекарями 
Васильевой А.Н., Пановой М.М.  организованы выставки книг. 



В  апреле, мае 2022 года в школе прошли субботники, в которых приняли 
участие 1-11 классы, включая классных руководителей и всего персонала 
школы. 

 Субботники учат детей элементарным трудовым навыкам, 
дисциплинируют их, положительным образом влияют на детей, заставляют 
задуматься о необходимости соблюдения порядка. 

 Субботник-это не только мероприятия по очистке территории, это еще и 
прекрасная возможность сплотить дружный коллектив еще больше. 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022  учебный год, 
оформлены социальные паспорта класса, на основании которых составлен 
социальный паспорт школы. Утвержден список учащихся для занятий в 
кружках, секциях. Поданы заявки почти на все классы в Навигаторе. 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
 «День солидарности в борьбе с терроризмом» 
  «Голубь мира» 
 «Международный день родного языка» 
  «День памяти жертв фашизма» 
 Проведение инструктажа с учащимися по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID -19 
 Неделя пожарной антитеррористической безопасности 
 Неделя дорожной безопасности 
 Спортивные мероприятия в рамках месячника физкультуры 
 Проведение субботников 

 Уроки безопасности 
 Участие в проекте «Билет в будущее» 
 День учителя 
  «Золотая осень» 
 «День единства народов России» 
 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике 

ПДД, по профилактике противодействия идеологии терроризма 
среди несовершеннолетних, по профилактике правонарушений 
несовершеннолетними 

 «День правовой помощи детям» 
 «День Неизвестного солдата» 
 «День Героев Отечества» 
 «День прав человека» 
 «День Конституции» 
 Акция «Блокадный хлеб» 
 Акция «Неделя памяти» 
 Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества и Дню 

Победы. 
 «День птиц» 



 «День космонавтики» 
 «Вахта памяти» 
 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана 

мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы   
 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-
предметниками по вопросу успеваемости учащихся, родителям 
неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уведомления по 
успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа 
по повышению успеваемости учащихся. Перед каникулами проведен 
инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной занятости 
учащихся. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
  В сентябре  во всех классах прошли выборы активов, 

распределены обязанности. В школе создан Школьный парламент, в состав 
которого вошли обучающиеся 2-4-х классов. Школьным парламентом 
проведена следующая работа: 

1. рейды по проверке учебников, тетрадей, дневников. 

2. рейды по проверке внешнего вида учащихся «Школьная форма». 

3.  оформлялись классные уголки. 

4. проводились рейды по сохранности мебели. 

 Школьный парламент принимал  активное участие в 
воспитательной работе, членами которого осуществлялся контроль над 
работой активов классов, за проведением вечеров, классных часов. Школьный 
парламент координировал  деятельность классных коллективов с 
общественными. Учебный год  начинался  с коллективного планирования. 
Самое важное в коллективном планировании развитие творческой активности 
и самостоятельности самих детей. После каждого проведённого мероприятия 
актив школы собирался для обсуждения выявленных недостатков и 
подведения итогов.  

Воспитательные мероприятия детской республики «Тогурландия» 
2021-2022 учебный год 

 
№ Название мероприятия Категор

ия 
участни

ков 

Дата  С 
использова

нием 
технологий 

 
 

   Число 
активно     

принима-
ющих  

участие 
детей  

Число 
вовлечен

ных 
обучающ

ихся в 
мероприя

тие % 
1 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!», 
посвященная Дню знаний 

1-4 кл. Сент.  30 100% 



2 Путешествие по 
станциям «Посвящение в 
пешеходы» 

1кл Сент. + 30 100% 

4 Ролевая игра «Выборы в 
Школьный Парламент» 

2-4 кл. Сент. + 16 71% 

5 Праздничный концерт 
«День Учителя» 
 
 
 

1-4 кл. 
 
 
 

Окт. + 20 100% 

6 Акция «Знай правила 
дорожного движения как 
таблицу умножения!» 

1-4 кл. Нояб  + 30 100% 

7 Карнавал «С новым 
годом!» 

1-4 кл. Дек.  416 100% 

8 Развлекательная 
программа 
«Девочкам…», 
 посвященный Дню 8 
марта  

1-4 кл. Март + 
 

100% 

9 Соревнования по 
подтягиванию 
отжиманию от пола, 
перетягиванию каната, 
посвященные Дню 
космонавтики 

1- 4 кл. Апр.  272 65% 

10 Литературно-
музыкальная композиция 
«Поклонимся великим 
тем годам» 
 

3-4 кл. 
 

Май + 40 50% 

11 Праздник «Парад 
Победы» 

1-4 кл. Май  + 416 100% 

12 Праздник «Прощай, 
начальная школа», 
посвященный окончанию 
начальной школы 

4 кл. Май + 115 40% 

 

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 
организованы экскурсии  

 

6 апреля учащиеся 9-х классов в сопровождении классных руководителей 
посетили. Ознакомительную экскурсию по зданию 



. Для ребят была подготовлена очень насыщенная и интересная программа, 
они побывали и в музее, в котором представлена культура. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР» 

Цель деятельности школьного пресс-центра: 
1.Создание условий для социального самоопределения обучающихся 
2.Удовлетворение их потребностей в развитии творческих способностей и 

качеств, обеспечивающих социально одобряемый творческий рост личности. 
3.Воспитание грамотного потребителя информации. 

Данная цель в течение года достигалась через следующие задачи: 
1.Способствовать развитию творческого потенциала. 
2.Способствовать получению опыта самостоятельных социальных 

действий. 
3.Формировать навыки здорового образа жизни. 

 С учащимся первого года обучения (5-6 классы) были проведены 
теоретические и практические занятия по темам: «Статья», «Интервью», 
«Репортаж», «Фоторепортаж» и др.; Ребята из школьного пресс-центра в 
основном практически отрабатывали полученную ранее теорию по 
журналистике. Учащиеся учились работать на компьютере, осуществлять 
набор, редактирование информации, работать с фотографией и рисунком. 
Кроме этого учились собирать информацию, проводить соцопросы, интервью, 
обрабатывать информацию в стенах учебного заведения.  Повышение 
эффективности данной работы стало возможным благодаря наличию 
технических средств: компьютера, диктофона, полупрофессионального 
фотоаппарата, видеокамеры.  
 За текущий учебный год школьной редакцией было выпущено 4 
номера газеты «Звонок», 1 раз в четверть в соответствии с планом работы 
школьного пресс-центра. Юные журналисты освещали все школьные 
события: праздники, соревнования. Ими было смонтировано 4 тематических 
видеоролика. 
 

№ Тема номера Дата  
1. День Учителя октябрь 
2. Спецвыпуск: Новогодний калейдоскоп январь 
3. Праздник 8 Марта март 
4. Спецвыпуск: День Победы апрель 

 Выпуски и спецвыпуски газеты всегда выкладываются на сайте 
школы, имеются  в школьной библиотеке, вывешиваются на 
информационных  стендах.  
 Таким образом, планируемая работа школьным пресс-центром 
выполнена в полном объеме. Цель создания сплоченного коллектива 
единомышленников, делающих общее полезное дело, достигнута. Это 
доказывают и следующие результаты: 
 



1. Открытый Кожевниковский кинофестиваль, победа в номинации «За 
лучший дебют в игровом кино» - фильм «Тик ток челлендж» 
2. Открытый Кожевниковский кинофестиваль, сертификат участника, - фильм 
«Планета под названием «Школа» 
3. Муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Современный 
педагог и вызовы времени», представление опыта работы «школьное СМИ как 
средство развития успешности ребенка» 
4. Региональный этап международного конкурса «Письмо солдату. Победа без 
границ», диплом победителя 
5. Всероссийский конкурс школьных сочинений, посвященный первому 
полету человека в космос. Подвигу и личности Ю.А. Гагарина, диплом 
лауреата 
6. участие в международном конкурсе детских и молодежных СМИ «Юнга+» 
7. Муниципальное сетевое образовательное мероприятие «Конкурс детского 
творчества «Мир детства» по теме «великие изобретения и открытия русских 
путешественников, ученых и изобретателей глазами детей», диплом 1, 3 
степени 
 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
 1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, 
Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по защите детей от ЧС,  музейный урок  - Урок 
памяти (День памяти политических репрессий). Учащиеся приняли активное 
участие  в Олимпиадах  по экологии, по литературе, «Безопасные дороги»  на 
сайте Учи.ру (сертификаты  и похвальные грамоты прилагаются), активно 
приняли участие в проведении Урока Цифры (сертификаты  прилагаются), 
Урока добра, профориентационных уроков в 5-9-х классов, экологические 
уроки, единые уроки согласно Календарю мероприятий программы 
воспитания на 2021-2022 учебный год. 

В октябре прошел в школе День здоровья. В целях повышения уровня 
военно-патриотического и физического воспитания подрастающего 
поколения, совершенствования у учащихся знаний, умений и навыков, 
необходимых будущему защитнику Отечества, в соответствии с Планом 
мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на базе нашей школы прошла районная военно 
- патриотическая акция «Zа Наших». 

Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению 
правил безопасности на воде и оказанию первой помощи пострадавшим. При 
проведении мероприятий использовали памятки «Осторожно – вода!», 
«Первая помощь пострадавшему на воде», «Безопасность на воде», «Памятка 
населению по правилам поведения на воде». 

 Сотрудником МЧС Арбузовым Д.Н. проведены беседы по 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах при организации летнего отдыха.  



В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 
воспитания российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
Отечеству, уважения к государственным праздникам России   согласно плану 
мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией 
в рамках фестиваля  «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, 
посвященные памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс 
рисунков «Мы вместе», литературные чтения, конкурс чтецов «Крым и Россия 
в сердце моем»!, просмотры видеоматериалов, интерактивные экскурсии 
«Интересные и необычные места Крыма». Также в классах организовали 
тематические выставки рисунков. В 5-9-х классах обучающиеся говорили об 
истории Крыма, о его многолетней борьбе с разными завоевателями, участии 
крымчан в Великой Отечественной войне, обороне Севастополя, важности 
полуострова для России. 

 22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому 
празднику в нашей школе прошли открытые уроки и классные часы. Классные 
руководители  рассказали ребятам об истории Международного дня Земли, о 
его многолетних традициях. Также ученики узнали про Колокол мира, 
который звонит по всей планете 22 апреля. Ребята узнали о богатстве ресурсов, 
которыми обладает планета, о бережном отношении к природе, сохранении 
животных и растений, познакомились с экологическими проблемами в мире и 
у нас.  

 
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Профорентационная работа в школе в 2021-2022 учебном году 
реализовывалась с учетом возрастных особенностей обучающихся, что 
позволило учесть их способности к усвоению той или иной информации, 
развить свои навыки и способности в профессиональной сфере. А именно 
профориентационная работа включала в себя 4 этапа психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, где формы работы 
определялись в соответствии с возрастными особенностями. 

1-й этап – пропедевтический. На данном этапе осуществлялась работа 
с дошкольниками и обучающимися с 1-4 класс. На этапе дошкольного 
образования прошли следующие мероприятия: реализованы программы 
дополнительного образования профориентационной направленности, такие 
как «Деталька», «Основы мехатроники», «Мир вокруг нас», «Основы 
нейропилотирования»; был проведен конкурс рисунков «Кто кем работает» и 
цикл занятий профориентационной направленности; воспитанники сходили 
на экскурсии в пожарную часть; для дошкольников были проведены 
тематические праздники «День воспитателя»; просмотрены мультфильмы о 
профессиях. На данном этапе реализации мероприятий у воспитанников 
произошло частичное знакомство с миром профессий в игровой и 
познавательной форме.  



 На этом же этапе реализации профориентационной работы для 
обучающихся 1-4-х классов прошли следующие мероприятия: экскурсии в 
пожарно-спасательную часть с.Тогур, проведены классные часы на темы 
«Профессии моих родителей»; просмотрены мультфильмы о профессиях; 
реализованы программы дополнительного образования, внеурочной 
деятельности: «Оригами», «Образовательная робототехника», «3Д 
рисование», «Юный техник», «Легкая атлетика», «Самбо», «Футбол», 
«Волейбол», «Плавание», «Финансовая грамотность», «Отряд ЮИД», «Юный 
журналист», «Музыка вокруг тебя», «Развитие математических 
способностей», «грамотный читатель», «Планета проектов», «Лаборатория 
УМКИ». В результате проведенной работы у обучающихся младшего 
школьного возраста произошло частичное знакомство с миром профессий, 
развились навыки в различных предметных областях. Реализация программ 
дополнительного образования и внеурочной деятельности позволила вовлечь 
детей в предметные области, вызывавшие у них интерес.  
 2-й этап - поисково-зондирующий. На данном этапе осуществлялась 
профориентационная работа с обучающимися 5-7 – х классов. В рамках 
проведенной работы прошло множество мероприятий, включивших в себя: 
экскурсии на предприятия с.Тогур, г.Колпашево, а именно: пожарно-
спасательная часть с.Тогур, аптека «Сибирская», ПАО «Ростелеком»; 
проведены классные часы на темы: «Выбор профессии», «Все профессии 
важны», «Я выбираю» и пр.; реализованы программы дополнительного 
образования, внеурочной деятельности: «Пресс-центр «Орион», «Умелые 
руки», волонтерское движение «Смайл», «Пестрый мир», «Профессиональное 
ориентирование детей с ОВЗ», «Хай-тек лаборатория», «Экологическая 
культура и здоровье человека», «Плавание», «Юнармия», «Десант памяти», 
«Мой профессиональный выбор», «Занимательная биология», «Рукоделие», 
«Веселые нотки», «Профессиональная навигация: профессии настоящего и 
будущего»; обучающиеся приняли участие в проекте «Билет в будущее», в 
рамках которого прошли тестирование на выявление склонностей, навыков, 
предпочтений к определенным видам профессий, посетили открытый 
всероссийский урок, а также на данном этапе профориентационной работы 
обучающиеся участвовали в цикле открытых уроков «Проектория», в 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, где заняли почетные места 
победителей и призеров; для обучающихся организована летняя профильная 
смена; педагогом –психологом были проведены диагностические 
мероприятия (тестирования по определению мотивации к обучению, выбору 
приоритетной области для профильного обучения) с выдачей анализа 
результатов родителям обучающихся. Реализованные мероприятия помогли в 
формировании готовности обучающихся к самоопределению, углубили 
знания о профессиональных сферах деятельности, о самих профессиях, 
обучающиеся начали определяться с выбором предметов для проектной 
деятельности, осознанно участвуют в предметных  олимпиадах, прошли 
тестирование и определились с профилем обучения. 



 3-й этап - период развития профессионального самоопределения, 
мероприятия этого этапа были рассчитаны на обучающихся 8-9-х классов. В 
рамках запланированных на данном этапе мероприятий было реализовано 
следующее: экскурсии на предприятия с.Тогур и г.Колпашево: Колпашевская 
городская прокуратура, ПАО «Ростелеком», аптека «Сибирская»; проведены 
классные часы на темы: «Выбор профессии», «Все профессии важны», «Я 
выбираю»; обучающиеся приняли участие в проекте «Билет в будущее» в 
рамках которого прошли тестирование на выявление способностей к 
определенному виду профессиональной деятельности, посетили открытый 
всероссийский урок, приняли участие в профпробе «Кондитер» на базе 
ОГБПОУ «КСПК» и в цикле открытых уроков «Проектория», поучаствовали 
в предметных олимпиадах,  конкурсах, проектной деятельности, где показали 
хорошую результативность. 
Данный этап профориетнатанционной работы включил в себя также 
формирование и обучение детей в предпрофильных классах 
естественнонаучной, технологической, гуманитарной направленностей. С 
обучающимися данной возрастной группы были проведены углубленные 
диагностические мероприятия на выявление мотивации к обучению, в том 
числе и к профессиональному выбору. На данном этапе также прошли встречи 
с успешным выпускниками – Юниной Ангелиной (обучающаяся Высшей 
школы экономики), заместителем директора школы Семиным А.А.; 
профессионалами своего дела: сотрудниками УФСБ России по Томской 
области, сотрудниками ФКУ СИЗО – 2.  

Данный этап развития профессионального самоопределения включал в 
себя реализацию программ дополнительного образования, внеурочной 
деятельности, таких как «Проектная мастерская», «Школьный университет», 
«Химия в задачах», «Физика в задачах», «Занимательная биология», 
«Финансовая грамотность», «Сила слова», «Человек и общество», 
«Подготовка к ОГЭ», элективные курсы. Реализованные мероприятия 
третьего этапа позволили обучающимся определиться с образовательными 
интересами, что подтверждается проведенными диагностиками, выстроить 
путь к будущей профессии, осознанно используя имеющиеся предпочтения и 
формирующиеся навыки в определенных предметных областях, а также на 
данном этапе удалось наполнять знания обучающихся информацией в 
доступной и интересной для них форме о профессиональной деятельности. 
 Завершающий, 4-й этап - профильно-адаптационный, мероприятия 
которого были рассчитаны на обучающихся 10-11 – х классов. Данный этап 
включил в себя: участие обучающихся в профпробах: «День самоуправления»; 
профпроба в ООО «Ориент» (профессия «журналист»), в ПАО «Ростелеком». 
Для данной возрастной категории обучающихся были сформированы IT 
группа, медкласс с учетом проведенных диагностических мероприятий и 
выявленных склонностей обучающихся к данным профессиональным 
областям, реализовывались индивидуальные образовательные маршруты. 
Старшеклассники приняли участие в проекте «Учись в Томске»; «Билет в 
будущее» (всероссийский открытый урок, тестирование); в открытых уроках 



«Проектория»; а также в профориентационном конкурсе ТГАСУ «ФеФа», где 
один из обучающихся занял место призера. Немаловажным на данном этапе 
явилось обучение в профильных классах, реализация проектной деятельности 
и обучение на предметных курсах, позволивших более углубленно изучить 
предпочитаемые предметы. Большой интерес у обучающихся старших классов 
вызвал визит на «День открытых дверей» в организацию профессоинального 
обучения ОГБПОУ «КСПК», где для них в интересной форме – видеоролика 
были представлены будни студентов и представлены направления обучения 
по некоторым специальностям. Реализация перечисленных мероприятий 
позволила обучающимся определиться с профилем для дальнейшего 
обучения, выстроить индивидуальный образовательный маршрут с 
применением полученных навыков, знаний, предпочтений для успешной 
реализации себя в приобретении профессии и дальнейшей профессиональной 
деятельности. На данном этапе, обучающиеся, как правило, окончательно 
определяются не только с выбором профессии, но и в некоторых случаях, с 
местом будущей работы. 

 С целью выявления и поддержки способных и творческих 
обучающихся школы, развития их потенциала, а также знакомства 
обучающихся школы с миром профессий посредством привлечения 
родительской общественности и ближнего окружения в школе был проведен 
конкурс «Один день в профессии», в котором приняли участие обучающиеся 
с 1 по 11 классы, более 150 человек. Выставка рисунков, фотографий и 
сочинений на тему профессий моих родителей, родственников, знакомых была 
организована в одной из рекреаций школы и позволила всем обучающимся в 
той или иной степени принять участие в данном мероприятии.  

Также следует отметить, что в 2022 году на базе школы был открыт 
«Консультационный центр», деятельность которого направлена на оказание 
психологической, педагогической и информационной помощи обучающимся 
и их родителям в области профессионального самоопределения. В рамках 
работы консультационного центра были проведены классные часы для 
обучающихся 9-х классов с предоставлением информационных ресурсов о 
профессиональных образовательных организациях Томской области, 
условиях поступления, особенностях обучения и возможных местах работы 
после завершения обучения.  

Таким образом, мероприятия по проведению профориентационной 
работы дают результаты, особенно практические мероприятия, и будут 
реализовываться в последующих годах с учетом лучших практик.   

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 
обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество 
родителей и педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива 
школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу 



ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся 
начальной школы. 

В первой четверти проведено два общешкольного родительского 
лектория ( «Профилактика дорожно-транспортного травматизма школьников» 
от 28 августа и «Роль семьи в профилактике и предупреждении 
правонарушений» от 20 октября). Основная  цель родительских собраний 
-  информирование родителей о  видах профилактических мероприятий, 
которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений в 
подростковой среде. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных 
родительских собраниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении 
картсхем-маршрута «Дом-школа-дом».  Проводилось педагогическое 
просвещение родителей по вопросам воспитания детей. В течение четверти 
проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для 
родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с 
учителями-предметниками.  

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей, 
мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале 
Госуслуги», об участии в голосовании «Комфортная городская среда». 

20  октября 2021 года проведено общешкольное родительское собрание 
на тему «Роль семьи в предупреждении и профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних». Основная  цель родительского собрания 
-  информирование родителей о  видах профилактических мероприятий, 
которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений в 
подростковой среде.  Работа школы по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних ведется в соответствии  с законом 
РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Встреча родителей с представителями вышеуказанных ведомств, а 
также с  Администрацией школы, курирующих вопросы безопасности и 
жизнедеятельности детей, способствовала расширению кругозора по данной 
проблеме. 

На родительском собрании были затронуты вопросы об экстремизме, 
наркомании в подростковой среде, об ответственности родителей за 
воспитание детей, об опасности в сети  интернет, о мерах по профилактике 
правонарушений среди  подростков, об административной и уголовной 
ответственности,  о формировании духовности, нравственности, патриотизма 
в современной семье. 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями 
обучающихся. В основу работы положены принципы: сотрудничество 



родителей и педколлектива школы; ответственность родителей и коллектива 
школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия. Свою работу 
ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся 
школы. 

В четвертой четверти проведено два общешкольных родительских 
собрания: для родителей будущих первоклассников и родителей будущих 
пятиклассников. Основная цель родительских собраний - информирование 
родителей о режиме работы школы, знакомство с планом внеурочной 
деятельностью и дополнительного образования, подвоз учащихся, 
организация питание, учебные планы для 1-х,5-х классов на новый учебный 
год, организационные вопросы. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП. Родителям, чьи 
дети были нарушителями ДДТТ по итогам рейдов направлялись письма-
уведомления, в которых родителей ставили в известность о том или ином 
нарушении их ребенка. Родители в свою очередь писали объяснительные о 
проведенных   профилактических мероприятиях с ребенком. Также проходили 
беседы по профилактике противодействия идеологии терроризма в 
молодежной среде и на классных родительских собраниях. В течение учебного 
года проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для 
родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с 
учителями-предметниками. 

На классных родительских собраниях классными руководителями 
проводились беседы на тему «Цифровая безопасность. Терроризм – угроза 21 
века». 

Мощное воздействие на детей, их нравственные установки оказывает 
широко распространяемая кино- и видеопродукция, напичканная сценами 
убийств, грабежей, разбоев, хулиганства, изнасилований, самоубийств и 
других преступных и антиобщественных проявлений. 

В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Классными руководителями демонстрировались презентации по теме 
собрания и давали рекомендации помнить, что основная задача – это 
распознать интернет-зависимость ребенка на ранней стадии и установить 
пределы на пользование Интернетом.  

Также   рассказывали о том, что такое экстремизм и терроризм и как не 
стать его участником или жертвой. Подчеркнули, что действия экстремистов 
направлены не только против институтов государства, но и против личной 
безопасности каждого. 



Также на родительских собрания выступала заместитель директора по ВР 
Зинова О.Г., которая подчеркнула, что роль семьи на сегодняшний день 
особенно важна: в ситуации обостряющихся межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов на первый план выходит проблема 
воспитания неконфликтной личности, одной из главных черт которой должна 
быть толерантность. 

С 06.05.2022 по 25.05.2022 проведены  родительские собрания на тему 
«Летний отдых-2022» , где классные руководители информировали родителей 
по следующим вопросам: 

 организация работы малозатратных форм отдыха и занятости детей в 
каникулярное время (пришкольные лагеря (с питанием), досуговые, 
спортивные площадки и т.д.); 

 организация ведения учета детей в детских оздоровительных учреждениях 
независимо от форм собственности (лагерях дневного пребывания, 
загородных и специализированных (профильных) лагерях; 

 осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма и правонарушений детей в области безопасности дорожного 
движения, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах 
в каникулярный период; 

 обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, во 
время проведения экскурсионных мероприятий, купания детей, в период 
проведения массовых мероприятий.  

В целях формирования у учащихся адекватной позиции по вопросу 
проведения специальной миротворческой операции Вооруженными Силами 
России по освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных 
республик во всех классах прошли родительские собрания, где классные 
руководители акцентировали внимание на том, что против России идет 
информационная война, целью которой является дискредитация органов 
власти Российской Федерации, а также разъясняли родителям сложившуюся 
ситуацию, при этом основывались на достоверных фактах и документах, с 
целью формирования у родителей адекватной позиции по вопросу проведения 
специальной миротворческой операции Вооруженными Силами России по 
освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В мае месяце силами учащихся школы и педагогов проводилось 
озеленение пришкольной территории.   Были оформлены клумбы, посажены 
грядки. В течении всего летнего периода дети активно принимают участие в 
прополке, уборке школьной территории.  
 
ВЫВОДЫ:  
анализируя проделанную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 
поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа 



способствовала формированию коллективов классов, интеллектуальному 
(участие в конкурсах разного уровня), нравственному и физическому 
становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и 
творческих способностей, прививали навыки культуры общения, обогащали 
знания ребят. Учащиеся в классах охвачены поручениями с учетом их 
интересов.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Нужно продолжать работу по повышению качества знаний в классах, 
формированию ценностных ориентаций учащихся, определенного 
отношения к миру и событиям в нем; 

2. Продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

3. Продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

4. Продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-
патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей 
гражданина; продолжить создание условий для формирования 
нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

5. Совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, 
прививать навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные 
навыки, формировать методы безконфликтного общения. 

6. Руководителям детских организаций, волонтерских отрядов: 
Кашкаревой Е.Ю., Скоредновой Н.М., Попридухиной Н.Н., Прилуцкой 
Т.А.,поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 
деятельности; активизировать ученическое самоуправление, 
волонтерское движение. 

7. Классным руководителям создавать условия для развития 
общешкольного коллектива; совершенствовать систему семейнного 
воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание и 
обучение детей. 

8. Социальным педагогам Ворончихиной С.Г., Иванниковой Н.А., 
продолжать работу по выявлению неблагополучных семей, постановку 
на внутришкольный учет семей, находящихся в социально-опасном 
положении. 

9. Психологам Шашенко В.Б., Старосек О.П., Емельяновой Н.А., 
Молокоедовой Е.И., оказывать помощь обучающимся в определении 
своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 
состояния здоровья. 

 

 
Заместители директора по ВР    Зинова О.Г., Семыкина В.В. 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ 

СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА МАСЛОВА» 
636450, Томская область, Колпашевский район, с.Тогур, ул.Лермонтова,40 
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План воспитательных мероприятий  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Дела  Классы  Сроки Ответственные 
Сентябрь 

1 Торжественная линейка «1 
сентября» 

1-11 классы, 
группы 
дошкольного 
образования 

1 сентября Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

2 Акция «Трагедия в Беслане» 1-11 классы, 
группы 
дошкольного 
образования 

2 сентября Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

3 Месяц безопасности 
1. Акция «Будь внимателен!» 
2. Акция «Внимание, 
водитель!» 
3. Акция «Памятка по ПДД» 
4. Акция «Агитационные 
листовки» 
5. Тематическая беседа с 
сотрудником ГИБДД 
6. Посвящение в пешеходы 
7. Экскурсия в ГИБДД 
8. Флэш-моб «Красный, 
желтый и зеленый» 
9. Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях 
различного рода ЧС) 
10. Школьный конкурс 
детских рисунков по ПДД  
«Внимание, дети!», «Дорога и 
пешеход!» 

1-11 классы 2-31 
сентября 

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

4 День окончания Второй 
мировой войны. День 

1-11 классы 3 сентября Классные 
руководители, 



солидарности в борьбе с 
терроризмом «Трагедия в 
Беслане» 

педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

5 «Ознакомление с Уставом 
Школы,  правилами  для 
учащихся». 
Беседы в классах о режиме 
дня школьника.  

1-11 классы 
 

1 сентября Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

6 Общешкольный «День 
Здоровья» 

1-11 классы Сентябрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

7 205 лет со дня рождения 
писателя Алексея 
Константиновича Толстого 
(1817-1875) 

2-11 классы 5 сентября  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, библиотекари 

8 210 лет со дня Бородинского 
сражения 

5-11 классы 7 сентября Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

9 Международный день 
распространения 
грамотности. 

1-11 классы 8 сентября Классные 
руководители, 
учителя русского 
языка и 
литературы 

10 Школьный выпуск стенгазет 
ко Дню учителя 

5-11 кл Сентябрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

11 165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя 
К.Э. Циолковского (1857-
1935) 

4-11 кл Сентябрь  Классные 
руководители, 
МО учителей 
русского языка, 
физики, 
астрономии 

12 «Мы за мир!». 
Обзорная выставка 

5-11 кл Сентябрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, 
зав.библиотекой 



13 День работника дошкольного 
образования 

1-11 кл Сентябрь  педагог-
организатор, 
школьный 
медиацентр 

14 «Экскурсия в библиотеку или 
Первоклассникам  
вход разрешен!» 

1 класс Сентябрь  Классные 
руководители, 
Васильева А.Н. 

15 «Посвящение в читатели». 
Библиоурок. 

5 класс Сентябрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, Панова М.М. 

16 Трудовые десанты, 
благоустройство школьной 
территории, кабинетов, акция 
«Чистый класс» 

1-11 классы Сентябрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

17 Подведение итогов трудовой 
четверти 

1-11 кл Сентябрь  Кл. 
руководители, 
зам. директора по 
АХЧ, зам. по ВР 

18 Работа на пришкольном 
участке 

5-10 кл Сентябрь  Ворончихина 
С.Г., 
Аркашова О.М., 
Зинова О.Г. 

19 Определение выпускников 
9,11 классов 2019-2020 г 
выпуска 
 

уч-ся  
6-8,10 кл 

Сентябрь  Аркашова О.М., 
учителя биологии 

20 Неделя  профориентации Выпускники 9, 
11 классов 2020-
2021 г. выпуска 

Сентябрь  Шашенко В.Б. –
психолог, кл. рук. 
9,11 классов 

21 Заявки на экскурсии в 
школьный музей Боевой 
Славы 

1-11 кл Сентябрь  Классные 
руководители, 
руководитель 
музея 

22 Проведение экстренной 
эвакуации  
 

1-11 кл Сентябрь  Кл. рук-ли 

23 Работа секций, кружков 1 – 11 
классы 

Сентябрь  Администрация, 
учителя 
физической 
культуры, 
преподаватель 
ОБЖ, классные 
руководители 

24 Сдача норм ГТО. I этап.  5-11 кл Сентябрь  ЗВР, Скударнов 
В.В.- рук МО 
учителей 
физической 



культуры 
25 Районный этап соревнований. 

Русская лапта. 
5-7 классы Сентябрь  ЗВР, Скударнов 

В.В.- рук МО 
учителей физ-ры 

26 Районный туристический слёт 
памяти Е. Сивкова 

7-11 кл Сентябрь  Панов А.Ф., 
Скударнов В.В. 

27 «Весёлые старты» 8-11 кл Сентябрь  Емельянов Ю.Н. 
28 Работа по оформлению 

документации 
руководителями кружков, 
секций 

5,6 классы Сентябрь  Панов А.Ф., 
Скударнов В.В. 

29 Составление расписания 
работы кружков 

5-11 кл Сентябрь  ЗВР, 
руководители 
кружков, секций 

30 Мониторинг занятости 
учащихся в допобразовании, 
внеурочной деятельности 

1-11 кл Сентябрь  ЗВР, 
руководители 
кружков, секций 

31 Общешкольное родительское 
собрание 

1-11 кл Сентябрь  Кл. 
руководители, 
ЗВР: Зинова О.Г., 
Семыкина В.В. 

32 Совместный рейд в семьи 
учащихся  

1-4, 5-11 Сентябрь  Администрация, 
классные 
руководители 

33 Заседание родительского 
комитета 

 Сентябрь  Кл. 
руководители, 
соцпедагог 

34 Критерий воспитанности 
учащихся 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

35 Детская школьная 
конференция 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

36  «Планирование работы 
класса на 2020-2021 уч.год» 

5-11 кл  
(актив класса) 

Сентябрь  Кл. руководители 

37 Выборы органов 
самоуправления в классах 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

38 Заседания комитетов, выборы 
актива школьного 
самоуправления. Выборы в 
ДШП 

5-11 кл Сентябрь  Кл. руководители 

39 Проверка внешнего вида 
учащихся и санитарного 
состояния учебников 

5-11 кл Сентябрь  педагог-
организатор 

40 Заседание МО классных 
руководителей 
1) Анализ воспитательной 
работы за 2019-2020 учебный 
год. 
2) Планирование 
воспитательной работы на 
2020-2021 учебный год  

5-11 кл Сентябрь  Руководители 
МО, 
замдиректора по 
ВР, УР 

41 Составление социального 
паспорта  класса, школы 

5-11 кл Сентябрь  ЗВР,  
педагог-



организатор 
42 Классный час «Обеспечение 

безопасности дорожного 
движения, профилактика 
ДТП». День профилактики. 

5-11 классы Сентябрь  Кл. 
руководители, 
социальный 
педагог, педагог-
организатор 

43 Внесение изменений и 
дополнений в картотеку 
неблагополучных семей, 
детей, стоящих на учёте 

5-9 классы. Сентябрь  Классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ. ГИБДД. 

44 Мониторинг «Подросток-
Занятость» 

5-11 классы Сентябрь  Кл. 
руководители, 
социальный 
педагог, 
психологи 

45 Индивидуальная работа с 
учащимися «группы риска», 
находящимися в социально 
опасных условиях 
проживания 

5-11 классы Сентябрь  Кл. рук., зам. дир. 
по ВР 

46 Работа с родителями 
учащихся, состоящих на 
внутри школьном учёте, на 
учёте в КДН и ЗП и ПДН 

По запросу Сентябрь  Кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
психологи 

47 Заседание школьного Совета 
Профилактики 

По запросу Сентябрь  Кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
психологи 

48 Разработка плана 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
суицидального поведения 

5-11 кл Сентябрь  Соц.педагог, 
Ворончихина С.Г. 

49 Проверка и анализ планов 
воспитательной работы 
классных руководителей. 
Проверка журналов по 
внеурочной деятельности и 
дополнительному 
образованию, ТБ. Справка. 

5-11 кл Сентябрь  Соц. педагог, 
психологи 

50 Составление расписания 
классных часов 

5-11 кл Сентябрь  ЗВР 

Октябрь  
1 Неделя химии и биологии 5-11 кл Октябрь  МО учителей 

химии, биологии 
2 Ролевая игра «Выборы в 

органы ученического 
самоуправления» 

2-4 классы Октябрь  Педагог-
организатор 
Бланк Г.А. 

3 Всероссийский урок 
безопасности  школьников в 
сети интернет 

1-11 кл Октябрь Учителя 
информатики, кл. 
руководители 1-



4классов. 
4 1 октября Международный 

день пожилых людей. 
Международный день 
музыки. 
Кл. час 

1-11 классы 
 

1 октябрь ЗВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

5 Экстренная эвакуация. День 
гражданской обороны. 

1-11 кл Октябрь ЗВР. 
Администрация. 

6 Экскурсии в музей «Боевой 
славы» 

5-11  классы Октябрь рук. музея, Кл. 
рук.  

7 Принятие в ДО «Пёстрый 
мир» 5-ов. Посвящение в 
пятиклассники. 

5-ые классы Октябрь педагог-
организатор, кл. 
рук 5-х классов 

8 Международный день 
школьных библиотек. 

1-11 кл Октябрь Заведующий 
библиотекой 
Панова М.М. 

9 Библиоурок  5-7 кл Октябрь Панова М.М. 
10 День учителя.  

1. Праздничный концерт для 
учителей 
2. Музыкальные перемены 
3. Акция «Поздравь учителя» 
4. Акция «Поздравляем!» 
Поздравление ветеранов 
педагогического труда. 
5. День самоуправления 

1-11 кл 5 октябрь Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, Васильева 
А.Н., Панова 
М.М., рук. Музея, 
гр «Поиск» 
учителя-
предметники 

11 Рейд «Живи книга». 
Внешний вид уч-ся 

1-11 кл Октябрь Панова М.М., 
заведующий 
библиотекой, 
Васильева А.Н., 
библиотекарь, кл. 
руководители, 
педагог-
организатор 

12 Трудовые десанты 
(генеральная уборка в 
кабинете) 

1-11 кл Октябрь Кл. 
руководители, 
зам. Директора по 
АХЧ 

13 Мониторинг выпускников 9, 
11  
классов. Выбор учебных 
заведений. Кл. час 

Выпускники 9, 
11 классов  

Октябрь Шашенко В.Б. –
психолог, кл. рук. 
9,11 классов 

14 «Проектория» 8-11 классы Октябрь ЗВР 
15 Классный час 

«Всероссийский урок. 
Экология и 
энергосбережение»  

5-11 кл Октябрь ЗВР, Актив 
школы, учителя 
биологии 

16 Сдача норм ГТО (I этап) 5-11 кл Октябрь Учителя 
физкультуры, 
классные 



руководители 
17 Городской л/атлетический 

кросс 
5-11 кл Октябрь Андреев А.В. 

18 Телепроект «Будь готов!» 5,6 кл Октябрь Панов А.Ф., 
Скударнов В.В. 

19 Мини-футбол  7-8, 9-11 кл Октябрь Панов А.Ф. 
20 Мини-футбол в школу 5-11 кл Октябрь Панов А.Ф. 
21 Кросс Нации 2020 5-11 кл Октябрь Учителя 

физкультуры 
22 ВСИ «Зарница» 7-11кл Октябрь Емельянов Ю.Н. 
23 Сложность адаптационного 

периода учащихся начальной 
школы и среднем звене. 
Индивидуальная работа с 
семьей. Родительское 
собрание. 

5 кл Октябрь Администрация, 
кл. руководители, 
психологи 

24 Родительский урок: 
«Безопасность на дорогах», 
«Административная 
ответственность родителей за 
нарушение ПДД детьми». 
День профилактики. 

5,6 класс Октябрь Администрация, 
кл. руководители, 
ГИБДД 

25 Родительский урок: «Нет 
наркотикам. Как уберечь 
детей от беды». День 
профилактики. 

10-11 кл Октябрь Администрация, 
кл. руководители, 
ЦРБ, ОКОН 

26 Проверка классных уголков 5-11 кл Октябрь Актив школы, 
педагог-
организатор 

27 Составление, корректировка  
плана работы на II четверть 

1-11 кл Октябрь Кл. руководители 

28 Проведение декады 
«Правовое воспитание» 

1-11 кл Октябрь ЗВР,  соц. Педагог 

29 Индивидуальные 
собеседования с классными 
руководителями, помощь в 
подготовке мероприятий. 

1-11 кл Октябрь ЗВР 

30 Классный час «Профилактика 
табакокурения»  

1-11 кл Октябрь Кл. 
руководители, 
специалисты 

31 Совет профилактики  Октябрь Администрация, 
кл. руководители, 
соц. Педагог, 
психологи 

32 Индивидуальная работа с 
учащимися «группы риска», 
находящимися в социально 
опасных условиях 
проживания 

По запросу Октябрь Кл. 
руководители, 
соц. педагог, 
психологи 

33 Работа с родителями 
учащихся, состоящих на 
внутришкольном учёте, на 

По запросу Октябрь Кл. 
руководители, 
соц. педагог, 



учёте в КДН и ЗП и ПДН психологи 
34 Профилактические беседы 

перед каникулами по ПДД, 
профилактика ПАВ. 

1-11 кл Октябрь Кл. 
руководители, 
специалисты 

35 Итоги  мероприятий I 
четверти на  итоговую 
линейку 

1-11 кл Октябрь Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, учителя 
физической 
культуры 

36 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской обороны 
РФ) 

5-11 классы Октябрь Учителя 
физической 
культуры, 
Емельянов Ю.Н.. 
зам.директора по 
ВР 

37 130 лет со дня рождения 
Марины Ивановны Цветаевой 
(1892-1941) 

5-11 классы 8 октября  Педагоги 
русского языка и 
литературы 

38  180 лет со дня рождения 
Василия Васильевича 
Верещагина (1842-1904) 

5-11 классы 26 октября Педагоги 
русского языка и 
литературы, 
учителя 
изобразительного 
искусства 

39 Школьный конкурс чтецов 
«Родина любимая моя» 

1-11 классы Октябрь  Учителя русского 
языка и 
литературы, 
Прилуцкая Т.А., 
Салина Л.А., 
учителя 
начальных 
классов 

40 Районный конкурс чтецов 
«Родина любимая моя» 

1-11 классы Октябрь  Учителя русского 
языка и 
литературы, 
Прилуцкая Т.А., 
Салина Л.А., 
администрация 
школы. 

41 Школьный тур Открытой 
всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
«Наше наследие» 

2-4 классы Октябрь Прилуцкая Т.А., 
Салина Л.А., 
учителя 
начальных 
классов, педагог-
организатор 

Ноябрь  
1 День народного единства 1-11 классы 4 ноября  Классные 

руководители, 
педагог-



организатор, 
замдиректора по 
ВР, Васильева 
А.Н., Панова 
М.М. 

2 День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел 
России 

1-11 кл Ноябрь  Советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

3 200-летие со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

5-11 классы Ноябрь  Панова М.М. 

4 Всероссийский урок 
«История самбо» 

1-11 классы Ноябрь  Учителя 
физической 
культуры 

5 День матери 1-11 классы 27 ноябрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, Васильева 
А.Н., Панова 
М.М. 

6 Акция «К дню памяти жертв 
ДТП» 

1-4 классы Ноябрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, руководитель 
отряда ЮИД 

7 Выставка рисунков в рамках 
Декады инвалидов «Зимушка 
зима» 

1-11 классы Ноябрь  Классные 
руководители, 
учитель ИЗО, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, Васильева 
А.Н., Панова 
М.М. 

8 Линейка по итогам I четверти 5-11 кл Ноябрь  Администрация 
9 Декада русского языка и 

литературы 
5-11 кл Ноябрь  МО учителей 

русского языка и 
литературы 

10 Проведение школьных 
предметных олимпиад 

5-11 кл Ноябрь  Руководители 
предметных МО 

11 Кл. час «Время. События. 
Факты» 

6-11 кл Ноябрь  Кл. руководители 
(библиотека) 

12 Изучение ПДД 5-9 кл Ноябрь  Кл. руководители 
13 Кл. час. «ЗОЖ и экология». 

Экскурсии в школьный музей. 
5-11 кл Ноябрь  Кл. 

руководители, 
рук. Музея 



14 Пробег, митинг, посвящённый 
Победе битвы под Москвой 

5-11 кл Ноябрь  ЗВР, 
руководитель 
музея, кл. 
руководители 
Учителя 
физического 
культуры 

15 Кл. час. «Международный 
день толерантности» 

5-11 кл Ноябрь  Кл. 
руководители, 
Волонтёрское 
объединение 
«Смайл» 

16 «Священная песнь 
материнства» к Дню матери. 
Книжная выставка, 
библиоурок, мастер класс по 
изготовлению открыток 

5-7кл. Ноябрь  Панова М.М. 
советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

17 КВН «Красный, жёлтый, 
зелёный» 

5 кл Ноябрь  ЗВР, педагог-
организатор, кл. 
рук 

18 Проверка санитарного 
состояния кабинетов, 
сохранности школьного 
имущества 

5-11 кл Ноябрь  Актив школы, 
ЗВР 

19 Кл. час «Мой выбор» 9,11 кл Ноябрь  ЗВР, Кл. 
руководители 

20 «Проектория» 8-11 кл Ноябрь  Зинова О.Г. 
21 Конкурс «Кормушка для 

птиц» 
5-9 кл Ноябрь  Учителя 

технологии, кл. 
руководители 

22 Кл. час «Здоровье – это 
жизнь» 

5-11 кл Ноябрь  Кл. 
руководители, 
специалисты 

23 Соревнования по баскетболу 7-8  кл, 9-11  кл Ноябрь  Скударнов В.В. 
24 Олимпиада по физической 

культуре 
5-11 кл Ноябрь  Учителя 

физической 
культуры 

25 Телепроект «Будь готов!» 5-6 кл Ноябрь  Панов А.Ф., 
Скударнов В.В. 

26 КЭС-баскет 7-11 кл Ноябрь  Скударнов В.В. 
27 Посещение учащимися 

кружков, секций 
Мониторинг посещения. 

5-11 кл Ноябрь ЗВР 

28 Родительские урок: День 
профилактики. 
«Профилактика употребления 
ПАВ подростками – 
зависимость, последствия, 
помощь» 
«Компьютерная зависимость. 

5-11 кл 
9 кл 
 
7 кл 
8 кл 

Ноябрь ЗВР, кл. 
руководители, 
специалисты, 
сетевые партнеры 



Виртуальная агрессия» 
«Почему дети становятся 
трудными» 

30 Дни профилактики 5-11 кл Ноябрь Соцпедагог, кл. 
руководители, 
администрация 

31 Организация самоуправления 
в классе 

5-11 кл Ноябрь Кл. 
руководители, 
актив класса 

32 МО классных руководителей: 
«Корректировка планов 
работы на вторую четверть» 

5-11 кл Ноябрь Зинова О.Г. 

33 Классный час «Школа 
правовых знаний по вопросам 
профилактики употребления и 
распространения  
наркотических веществ. 
Ответственность» День 
профилактики 

10-11 кл Ноябрь Зинова О.Г., кл. 
руководители, 
специалисты МО  
МВД  РФ 

34 Совет профилактики  5-11 кл Ноябрь Администрация, 
кл. руководители, 
соц. Педагог, 
психологи 

35 135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, 
переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-
1964) 

1-11 кл. 3 ноября кл. руководители, 
школьные 
библиотекари 

36 170 лет со дня рождения 
писателя, драматурга, 
Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852-
1912) 

1-11 кл. 6 ноября кл. руководители, 
школьные 
библиотекари 

37 День начала Нюрнбергского 
процесса 

1-11 кл. 20 ноября кл. руководители, 
школьные 
библиотекари, 
советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

38 День Государственного герба 
РФ 

1-11 кл. 30 ноября кл. руководители, 
школьные 
библиотекари, 
советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

39 Школьный тур Открытой 4 кл. Ноябрь Прилуцкая Т.А., 



всероссийской 
интеллектуальной олимпиады 
по ОПК. 

Салина Л.А., 

 
Декабрь  

1 День Неизвестного солдата, 
Международный день 
инвалидов 

1-11 кл 3 декабря Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

2 День добровольца в России 
(волонтёра) 

1-11 класс 5 декабря Классные 
руководители, 
руководители 
школьных клубов 
волонтеров 

3 Международный день 
художника 

1-11 класс 8 декабря Классные 
руководители, 
учителя ИЗО 

4 Линейка посвященная Дню 
героев Отечества «Гордимся 
славою героев» 

1-11 кл 9 декабря ЗВР, педагог-
организатор 

5 День Конституции РФ 1-11 классы 12 декабря Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

6 День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации 

1-11 классы 25 декабря Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

7 190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской 
галереи Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898) 

1-11 кл 27 декабря Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

8 Всероссийская акция «Час 
кода». Тематические уроки 
информатики 

5-11 кл Декабрь  Учителя 
информатики 

9 Районные предметные 8-11 кл Декабрь Администрация, 



олимпиады учителя-
предметники 

10 Декада истории, географии 6-11 кл Декабрь МО  учителей 
географии, 
истории 

11 «Новогоднее шоу» 
 
 

1-11 классы Декабрь ЗВР, педагог-
организатор, кл. 
руководители 

12 Конкурс газет к Новому году 1-11 кл Декабрь ЗВР, кл. 
руководители 

13 «Рождественский базар». 
мастер класс по изготовлению 
открыток 

5-11 кл Декабрь Панова М.М. 

14 «Вместе с книгой в Новый 
год». 
Книжная выставка, 
библиоурок 

5-11 кл Декабрь Панова М.М. 

15 Мониторинг «Критерий 
воспитанности учащихся» 

5-11 кл Декабрь Кл. руководители 

16 Генеральные уборки в классах 1-11 кл Декабрь Кл. руководители 
17 Кл. час «Выбор профессии» 1-11 кл Декабрь Кл. руководители 
18 Акция «Кормушка» 1-4 классы 

5-8 кл 
Декабрь Кл. руководители 

19 Соревнования на приз Деда 
Мороза по л/атлетике 

5-11 кл Декабрь Учителя ф-ры 

20 Подвижная игра «Снайперы» 7 кл Декабрь Аношечкина Т.В. 
21 Соревнования по волейболу 10-11 кл Декабрь Аношечкина Т.В. 
22 Военно-спортивные 

соревнования «Геркулес» 
8 кл 
9 кл 
10-11 кл 

Декабрь Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

23 Пробег «78 лет Победы под 
Москвой» 

5-11 кл Декабрь Учителя ф-ры 

24 «Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

1кл 
5 кл 

Декабрь Учителя ф-ры 

25 Единый классный час 
«Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Право жить»  

5-11 кл Декабрь Кл. руководители 

26 Посещение занятий кружков 5-11 кл Декабрь ЗВР, 
руководители 
кружков, секций 

27 Индивидуальная работа с 
семьями учащихся, 
находящихся в группе 
«Риска» 

5-11 кл Декабрь Соц. педагог, 
психологи 

28 1.Заседания министерств 
2) Школа актива  
3) Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах 
4) Заседание актива 
школьного самоуправления 

5-11 кл Декабрь Педагог-
организатор 

29 День профилактики. Кл. час.  5-8 кл Декабрь Соц. педагог, кл. 



«Административная и 
уголовная ответственность  
подростков «Я в ответе за свои 
поступки»» 
«Мы за здоровый образ 
жизни. ВИЧ- что это такое. 
Помощь». 

 
 
9-11 кл 

руководители, 
администрация, 
сетевые партнеры 

30 Международный день 
инвалидов 
1.Внеклассное мероприятие 
«Особые люди»; (1-4 кл) 
2. Декоративно-творческий ко
нкурс на тему «Зима» 1-4 кл. 
3.  Акция  
«Письмо добра» 5-11 кл.; 
4. Акция «Дари добро» 5-11 к
л. 
5. Фото-конкурс  для детей с О
ВЗ и детей-инвалидов 5-11 кл. 
на тему «Я и моя мама»; 
6. Видео-библио урок «Дорог
ою добра» 5-11 кл. 

1-11 классы Декабрь  Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

31 Единый урок «Права 
человека» 

1-11 классы  Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

32 200-летия со дня рождения 
Н.А. Некрасова 

1-11 классы Декабрь Васильева А.Н., 
Панова М.М. 

33 Школьная выставка 
прикладного творчества 
«Светлый праздник 
Рождества Христова» 

1-11 Декабрь- 
Январь 

Учителя 
рисования, 
технологии, 
Прилуцкая Т.А., 
Салина Л.А. 

34 День принятия Федеральных 
конституционных законов о 
Государственных символах 
Российской Федерации 

1-11 кл Декабрь  Советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

Январь  
1 Декада математики (в рамках 

Дня российской науки) 
5-11 кл Январь  МО учителей 

математики 
2 Конкурс рисунков по ПДД 5-7 кл Январь Учителя ИЗО 
3 Мастерство кисти русских 

художников. 
Библиоурок по творчеству 
художников - юбиляров 

5-11 кл Январь Панова М.М 

4 «День российской печати». Журналисты 5-11 Январь Панова М.М. 



Презентация юбилея 
школьного издания «НАША 
газета» - 16 лет со дня выпуска 

кл., входящие в 
редакцию 
«НАША газета», 
ДО «ОРИОН» 

 

5 Линейка и пробег (либо 
классные часы), посвящённый 
Дню разгрома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
год) 

5-11 кл Январь Классные 
руководители, 
библиотекарь, 
учителя 
физической 
культуры. 

6 Рейд «Живи книга» 1-11 кл Январь Библиотекарь 
7 Встречи со студентами 10-11 кл Январь Кл. руководители 
8 «Проектория» 8-11 кл Январь Кл. руководители 
9 Акция «Кормушка» 1-8 кл Январь Кл. руководители 

10 Военно-спортивные 
соревнования «Геркулес» 

8 кл 
9 кл 
10-11 кл 

Январь Кл. 
руководители, 
ЗВР, учителя ф-
ры, Емельянов 
Ю.Н. 

11 Президентские состязания 5-9 кл Январь Учителя 
физической 
культуры 

12 Родительские собрания по 
итогам I полугодия, II 
четверти 

5-11 кл Январь ЗВР, кл. 
руководители 

13 Заседания министерств 5-10 кл Январь Педагог-
организатор 

14 День профилактики. Кл. час. 
«Бесконфликтное общение», 
«Умей сказать нет», 
«Интернетзависимость» 

5-9 кл Январь МБОУ ДОД 
«ДЮЦ» Центр 
«Семья» 

15 Совет профилактики 5-11 кл Январь Соц.педагог, кл. 
руководители, 
администрация 

16 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944г) 

1-11 классы 27 января Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, Панова М.М., 
Васильева А.Н. 
советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф. 

17 День памяти жертв холокоста 1-11 кл 27 января Классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 



педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, Панова М.М., 
Васильева А.Н. 

18 Торжественное мероприятие 
«Закрытие школьной 
православной выставки 
прикладного творчества 
«Светлый праздник 
Рождества Христова» 

1-11 Январь Учителя 
рисования, 
технологии, 
Прилуцкая Т.А., 
Салина Л.А. 

19 Экскурсия к вертепу 
Тогурского храма. 

1-11 Январь Классные 
руководители. 

20 Экскурсия в Тогурский храм 
Воскресения Христова. 

1-4 Январь Классные 
руководители. 

21 День российского 
студенчества 

11кл Январь  Советники по 
воспитанию 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

Февраль  
1 Кл. час «Сыны Отечества» 6-11 кл Февраль  Кл. руководители 
2 Декада иностранного языка 5-11 кл Февраль Учителя МО ин. 

Языков 
3 Вечер встречи выпускников 10-11 кл, 

выпускники 
Февраль ЗВР, педагог 

организатор 
4 Смотр строя и песни, 

посвящённые Дню защитника 
Отечества, Дню памяти 
россиян, исполняющих 
служебный долг за пределами 
Отечества 

5 кл 
6 кл 
7 кл 
8 кл 
9 кл 
10-11 кл 

Февраль ЗВР, кл. 
руководители, 
учителя 
физической 
культуры, ОБЖ 

5 Акция «Старость в радость» 5-11 кл Февраль Актив школы, кл. 
руководители 

6 «Дарите книги с любовью». 
Всероссийская акция 
книгодарения 

5-11 кл Февраль Панова М.М. 

7 «Уроки мужества» 5-11 кл Февраль Панова М.М. 
8 Рейд внешнего вида, 

сохранность учебников 
5-11 кл Февраль Актив школы, кл. 

руководители 
9 Встречи с выпускниками 

школы 
9-11 кл Февраль ЗВР, кл. 

руководители 
10 «Проектория» 8-11 кл Февраль Курбатова Н.П. 
11 Конкурс рисунков «Природа 

нашего края» 
5-7 кл Февраль Учителя ИЗО 

12 Кл. час «ЗОЖ» «Думай до, а 
не после…» 

10-11 кл Февраль Кл. руководители 

13 Кл. час «Профилактика 
гриппа. ОРВИ» 

5-9 кл Февраль Кл. рук. 

14 Турнир по стрельбе 5-11 кл Февраль Емельянов Ю.Н. 
15 Соревнования по волейболу 7-11 кл Февраль Аношечкина Т.В., 

Пастухов А.В. 



16 Лыжня России 5-11 кл Февраль Панов А.Ф. 
17 Посещаемость кружков, 

секций 
5-11 кл Февраль ЗВР, 

руководители 
кружков, секций 

18 Индивидуальные 
консультации с родителями 
тревожных детей, с детьми 

5-11 кл Февраль Соц. педагог, 
психологи, кл. 
руководители 

19 1.Заседания комитета 
2.Проверка классных уголков 
3.Рейд по проверке чистоты в 
кабинетах. 
 

5-11 кл Февраль ЗВР, педагог 
организатор 

20 МО кл. рук. рекомендации кл. 
руководителям по 
проведению мероприятий 

5-11 кл Февраль ЗВР 

21 День профилактики. Кл. час  
«Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизхнесом», «Мы за 
здоровый образ жизни», «о 
ВИЧ, профилактика 
употребления ПАВ, помощь. 

7-9 кл Февраль ЗВР, соц. педагог, 
сетевые партнеры 

22 Проведение областной 
антинаркотической акции 
«Думай до, а не после» 

7-11 кл Февраль ЗВР, кл. 
руководители, 
Соц. педагог 

23 День защитника Отечества 
1) Фестиваль 

патриотической песни 
«Россия – Родина 
моя!» Выставка 
рисунков «Служу 
Отечеству» 

2) Историческая 
викторина «Колесо 
истории» 

      3)Акция «Имена будущих 
солдатов» 
4) День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

1-4 классы 20-22 
февраля 

Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

24 80 лет со дня Вооруженных 
сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 
году в Сталинградской битве 

1-11 кл 2 февраля МО учителей 
русского языка, 
классные 
руководители 

25 Международный день 
родного языка 

1-11 кл 21 февраля Советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

26 День российской науки 1-11 кл 8 февраля Классные 
руководители, 



педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, Панова М.М., 
Васильева А.Н. 

Март  
1 Кл. час «Мой характер и 

выбор  профессии» 
5-11 кл Март  Кл. руководители 

2 Декада МО технологии 5-10кл Март  Учителя 
технологии 

3 Неделя детской и юношеской 
книги 

5-6 кл Март  Заведующий 
библиотекой 
Панова М.М., кл. 
руков-ли 

4 8 Марта – Международный 
женский день.  

1. Концерт  

2. Мероприятия по классам. 
Поздравление девушек. 

1-11 кл Март  ЗВР, педагог 
организатор 

5 «В литературной гостиной». 
Неделя детской книги 

5-11 класс Март  Панова М.М. 

6 «Пасхальная радость» 
мастер класс по изготовлению 
открыток 

5-7 кл Март  Панова М.М. 

7 Генеральные уборки в классах 5-11 кл Март  Кл. руководители 
8 Месяц профориентации.  9-11 кл Март  ЗВР, кл. 

руководители 
9 Выставка детского 

декоративно- прикладного 
искусства 

5-11 Март  ЗВР, кл. 
руководители, 
руководители 
кружков 

10 Сбор макулатуры 5-11 кл Март  Кл. руководители 
11 Лыжные гонки 5-11 кл Март  Панов А.Ф. 
12 Полиатлон 9-11 кл Март  Панов А.Ф. 
13 Первенство допризывной 

молодёжи 
10-11 кл Март  Панов А.Ф. 

14 Президентские спортивные 
игры 

5-9 кл Март  Учителя 
физической 
культуры 

15 Лыжные эстафеты 5-11 кл Март  Учителя 
физической 
культуры 

16 Турнир по шашпонгу 5-11 кл Март  Скударнов В.В. 
17 Родительский урок. 

«Профилактика 
суицидального поведения 
подростков. Раннее 
выявление. Помощь» 

7-8 кл Март  ЗВР, кл. 
руководители, 
МБОУ ДОД 
«ДЮЦ» центр 
«Семья» 

18 Заседания министерств  Март  Актив школы, 
педагог 



организатор 
19 День профилактики. Кл. час. 

«Административная и 
уголовная ответственность 
подростков. «Я в ответе за 
свои поступки»» 

8-9 кл Март  ЗВР,  
специалисты МО 
МВД РФ 

20 Совет профилактики 5-11 кл Март  Администрация, 
соц. Педагог, 
психологи 

21 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

5-11 классы Март  Емельянов Ю.Н. 

22 Всемирный день театра ГДО 27 марта Жернакова Д.С., 
Шкарлуханова 
О.С., воспитатели 
группы ДО 

23 105 лет со дня рождения 
писателя, поэта, автора слов 
гимнов РФ и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова 
(1913-2009) 

1-4 классы 13 марта Васильева А.Н., 
школьный 
библиотекарь, 
педагог-
организатор 

24 145 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького 
(1868-1936) 

5-11 классы 28 марта МО учителей 
русского языка 

25 200 лет со дня рождения К.Д. 
Ушинского 

5-11 кл март Советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

26 День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-11 кл 18 марта Советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы, 
классные 
руководители 

Апрель 
1 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 
Земли. 

1-11 кл 12 апреля Кл. руководители 

2 150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста 
Сергея Васильевича 
Рахманинова (1873-1943 

4кл 1 апреля  Учитель музыки 

3 200 лет со дня рождения 
российского классика и 
драматурга Александра 
Николаевича Островского 

5-11 кл 12 апреля Кл. руководители 



(1823-1886) 
4 День российского 

парламентаризма 
5-11 кл 27 апреля Кл. руководителя, 

учителя истории 
и 
обществознаний 

5 Линейка по итогам 3 четверти 5-11 кл Апрель  Администрация 
6 Участие во Всероссийской 

акции «Читаем книги о ВОВ», 
«Ступени Победы» 
Обзоры книжных выставок 

1-11кл. Апрель  Панова М.М., 
Васильева А.Н. 

7 Проверка санитарного 
состояния кабинетов, 
сохранность мебели,  
учебников 

5-11 кл Апрель  Кл. 
руководители, 
ЗВР 

8 Благоустройство школьной 
территории 

5-11 кл Апрель  Кл. руководители 
 

9 Встречи с представителями 
учебных  заведений 

9-11 кл Апрель  Кл. руководители 

10 «Проектория» 8-11 кл Апрель  Кл. руководители 
11 Акция «День воды»  Апрель  Кл. руководители 
12 Кл.час на экологическую тему 5-11 кл Апрель  Кл. руководители 
13 День здоровья. Соревнования 

по параллелям. 
5-11 кл Апрель  Учителя 

физического 
воспитания, 
классные 
руководители 

14 Мини-лапта 7-11 кл Апрель  Панов А.Ф., 
Скударнов В.В. 

15 Сдача норм ГТО (2 этап) 5-11 кл Апрель  Учителя 
физкультуры 

16 Президентские состязания 5-11 кл Апрель  Учителя 
физкультуры 

17 Соревнования по гирям 8-11 кл Апрель  Скударнов В.В., 
учитель 
физкультуры 

18 Соревнования по шахматам 7-11 кл Апрель  Руководители 
школьных 
объединений по 
шахматам 

19 Тематический урок ОБЖ. 
День пожарной охраны 

5-11 кл Апрель   Преподаватель 
ОБЖ 

20 Посещаемость кружков, 
секций 

5-11 кл Апрель  Кл. 
руководители, 
руководители 
кружков, секций 

21 Родительские собрания в 9-11 
классах «Роль семьи в 
подготовке к экзаменам» 

9-11 кл Апрель  Кл. 
руководители, 
учителя 
предметники 

22 Совет профилактики 5-11 кл Апрель  Администрация, 
соц. педагог, 
психологи 



23 День профилактики. Кл. час. 
«Востребованность 
профессий на рынке труда», 
«Как устроиться на работу во 
время летних каникул» 

8-10 кл Апрель ЦЗН 

24 День памяти о геноциде 
советского народа в годы ВО 
войны 

1-11 кл 19 апреля  Кл. руководители 

25 Комплексное мероприятие 
«Пасхальная радость» 
(конкурс художественного 
творчества: «Праздник 
праздников рисуем»; конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества» пасхальная 
радость»; конкурс чтецов 
«Пасхальный благовест»; 
благотворительная акция 
«Дела добра и молосердия». 

1-11 Апрель-май Учителя русского 
языка 
литературы, 
классные 
руководители, 
педагоги-
организаторы. 

26 День памяти о геноциде 
советского народа нацистами 
и их пособниками в годы ВОВ 

1-11 кл 19 апреля Советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф., 
педагоги-
организаторы 

Май  
1 Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 
5-11 кл Май  Кл. руководители 

2 Митинг, посвящённый 
Победы в ВОВ 

1-11 кл Май ЗВР, педагог-
организатор, 
классные 
руководители 

3 240 лет со дня основания 
Черноморского флота 

5-11 кл 13 мая Классные 
руководителя, 
учителя истории 
и 
обществознания 

4 Почётный караул. Эстафета. 7-8  кл, 5-11 кл Май  Емельянов Ю.Н., 
панов А.Ф.. 

5 Акция «Поздравь ветерана» Гр «Поиск» Май  рук. Музея 
6 Экскурсии в музей Боевой 

Славы 
5-11 кл Май  руководитель 

музея, кл. рук. 
7 «Читаем детям о войне» 1-11кл. Май  Панова М.М., 

Васильева А.Н., 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

8 Конкурс рисунков, 
посвященных Дню Победы 
«Этот День Победы». 

5-7 кл Май  Учителя ИЗО 

9 Конкурс чтецов, 5-11 кл Май  ЗВР, учителя 



посвящённый Дню Победы русского языка и 
литературы 

10 «Лучший читатель года» 
(подведение итогов). 

2-4 кл., 
5-11 кл. 

Май  Васильева А.Н., 
Панова М.М. 

11 «Последний звонок» 9-11 кл Май  ЗВР, педагог-
организатор, кл. 
рук. 

12 Встречи со специалистами 
учебных заведений 

9-11 кл Май  ЗВР, кл. 
руководители 

13 «Проектория» 8-11 кл Май  Кл. руководители 
14 Подведение итогов 

экологического 
двухмесячника 

5-11 кл Май  Администрация 

15 Тематические классные часы 
по ПДД 

5-9 кл Май  Кл. руководители 

16 Сдача норм ГТО (2 этап) 5-11 кл Май  Учителя 
физкультуры 

17 Эстафета  «Дню Победы» 7-11 кл Май  Учителя 
физкультуры 

18 Президентские спортивные 
игры 

5-11 Май  Учителя 
физкультуры 

19 Турнир памяти Я. 
Пушкарёва 

8-11 Май  Емельянов Ю.Н., 
преподаватель 
ОБЖ 

20 Военно-полевая игра 
«Победа» 

7-8 кл Май  Емельянов Ю.Н., 
преподаватель 
ОБЖ 

21 Первенство города по л/а 6-11 кл Май  Андреев А.В. 
22 Первенство по футболу 

«Кожаный мяч» 
5-11 кл Май  Панов А.Ф., 

23 День профилактики. 
Родительский урок. 
«Безопасность на дорогах», 
«Административная 
ответственность родителей за 
нарушение ПДД детьми» 

5-6 кл Май  Специалисты 
ГИБДД 

24 Общешкольное родительское 
собрание 

6-11 кл Май  Администрация 
школы 

25 Награждение активистов  
выпускников ученического 
самоуправления 

5-11 кл Май Актив школы, 
педагог 
организатор 

26 Предканикулярные беседы с 
учащимися. «Школа правовых 
знаний. Закон и 
ответственность.», 
«Профилактика ПДД» 

5-11 кл 1 раз в 
четверть 

Соц.педагог, кл. 
руководители, 
специалисты 
ГИБДД, МО МВД 
РФ 

27 День государственного флага 
РФ 

1-11 классы Май Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 



28 День славянской 
письменности 

5-11 классы 24 мая Учителя русского 
языка, советники 
по воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф. 

29 Выпускной бал 4 классы Май Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР,  

30 Смотр песни и строя 1-4 классы Май Классные 
руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР, учителя 
физической 
культуры, 
администрация 
школы 

31 День детских общественных 
организаций России 

1- 11 классы 19 мая Педагоги-
организаторы, 
советники по 
воспитанию 
Скореднова Н.М., 
Дьякова Т.Ф. 

32  Торжественное мероприятие 
«Закрытие школьной 
православной выставки 
прикладного творчества 
«Пасхальная радость» 

1-11 Май  педагоги-
организаторы, 
администрация. 

Июнь 
1 День защиты детей ЛДП 1 июня Руководитель 

ЛДП 
2 День Русского языка ЛДП 6 июня Руководитель 

ЛДП 
3 День России. ЛДП 12 июня Руководитель 

ЛДП 
4 День памяти и скорби – день 

начала Вов (1941 год) 
ЛДП 22 июня Руководитель 

ЛДП 
5 Выпускной бал 11 классы  Классные 

руководители, 
педагог-
организатор, 
замдиректора по 
ВР 

 
 



               


