


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа воспитания КГБОУ «Назаровская школа» направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

воспитания, на всех уровнях образования, является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности.  

 

Воспитательная работа строится с учетом приоритетов и стратегии государства, 

интересов обучающихся и их родителей.   

 

Цель воспитательной работы  КГБОУ «Назаровская школа в 2021/2022 учебном году: 

создание целостного пространства для формирования у обучающихся духовно-

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной образовательной и профессиональной траектории и успешной социализации 

в обществе. 

 Задачи: 

 

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

образования): 

  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно- нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности. 



Ожидаемые результаты:  

обучающийся способен 

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

страну; 

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

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; 

-подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать и прощать обиды, стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми, быть толерантным; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности; 

 усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений 

и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора. 

Ожидаемые результаты:  

обучающийся относится 

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



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

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

родился и которую нужно оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, выстраивания отношений с социумом и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье в будущем; 

- к знаниям и учебному труду; 

- к культуре как духовному богатству человека, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения; 

- к окружающим людям как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения; 

- к самому к себе как личности, хозяину своей судьбы, отвечающему за свое 

собственное будущее. 

 

 

Планируемы результаты реализации плана воспитательной работы: 

 у обучающихся сформированы представления о базовых национальных 

ценностях российского общества; 

 обучающиеся включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

 система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, их вызывающих; 

 повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

 

 

 



 

Организационно-методические мероприятия 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственные 

Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год 

Август 2021  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Инструктивно-методические 

совещания по подготовке и 

проведению праздников, месячников, 

акций и др. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Использование системного подхода в 

деятельности классного руководителя 

Октябрь  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Развитие организационных навыков у 

активистов ученического 

самоуправления  

Октябрь  Классные 

руководители 

Воспитатели 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

организатор 

Повышение результативности участия 

обучающихся и педагогов в 

творческих проектах 

Декабрь  Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Управление развитием классного 

коллектива с использованием 

активных форм проведения классных 

часов 

Январь    Классные 

руководители  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Тренинг "Особенности работы с 

семьями обучающихся с целью 

привлечения родителей к участию в 

образовательном процессе" 

Май Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

 

Мероприятие Дата  Участники Ответственные 

Проведение тематических, итоговых 

родительских собраний с включением 

организационных вопросов 

Раз в 

четверть 

2-9 классы Классные 

руководители 

 

Родительский всеобуч   

 

Мероприятие Дата  Участники Ответственные 

Собрание «Выбор профессии: взгляд в 

будущее» 

Сентябрь  Родители 9 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Родительский лекторий «Мой ребенок – 

пятиклассник» 

Октябрь  Родители 5 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 



Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Практикум «Трудности воспитания 

подростков» 

Декабрь  Родители  

6-7 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Проект «Воспитываем вместе» Октябрь, 

февраль, 

март 

Родители 

детей, 

состоящих 

на 

различных 

видах 

профучета 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Социальная лаборатория «Стили 

воспитания. Родительский авторитет» 

Апрель  Родители  

6-7 классов 

 Педагог-психолог 

«Выбираю жизнь и безопасность» 

(информации  о сайтах, которые наносят 

вред жизни и здоровью детей) 

Ноябрь, 

май 

Родители  

 2-9 классов 

 Классные 

руководители 

 

Участие родителей в управлении 

 

Мероприятие Дата  Участники Ответственные 

Работа Родительского комитета школы, 

организация родительских рейдов (по 

вопросам питания, внешнего вида 

обучающихся и др.) 

По отд. 

плану 

Родители  

2-9 классов 

Председатель  

родительского 

комитета,  

председатели  

родительских  

комитетов классов  

Организация работы Попечительского 

совета 

По отд. 

плану 

Родители  

2-9 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Участие родителей в составлении плана 

воспитательных мероприятий в классах. 

Учет предпочтения родителей в 

организации внеурочной деятельности  

Анкеты, 

заявления  

Родители  

2-9  классов 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет  

Проведение соцопросов. Анкетирование 

родителей для определения уровня 

удовлетворенности организацией 

образовательной деятельности  школы 

Декабрь, 

май  

Родители  

2-9  классов 

Заместитель 

директора по УВР 

 Родительский 

комитет  

Вовлечение родителей в работу по 

предупреждению правонарушений, в 

проведение культурно-массовых 

мероприятий 

В течение 

года 

Родители  

2-9 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

Сотрудничество с родителями при 

проведении общешкольных мероприятий: 

День Знаний, День матери, Новогодние 

праздники, День школы, День Победы,  

Вручение свидетельств выпускникам 

По плану Родители  

2-9 классов 

Заместитель 

директора по УВР 

 Родительский 

комитет 

Участие в творческих проектах, 

фестивалях, конкурсах, спортивных 

мероприятиях 

По плану Родители  

2-9 классов 

 Классные 

руководители 



 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Театрализованная встреча учащихся 

в фойе 1 этажа, посвященная Дню 

знаний 

2-9 1.09.2021 Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

2-9 3.09.21 Классные руководители, 

воспитатели 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках месячника безопасности  

2-9 Сентябрь  Классные руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог 

4. «Международный день 

распространения грамотности» 

5-9 07-

10.09.21 

Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

5. Международный день жестовых 

языков 

 5-9 23.09.21 Классные руководители, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

6. Международный день глухих 2-9 26.09.21 Классные руководители, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

7. День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

2-9 27.09.21-

01.10.21 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

8. Тематические, праздничные 

мероприятия, посвящённые Дню 

учителя 

2-9 05.10.202

1 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

9. Международный день детского 

церебрального паралича 

2-9 06.10.202

1 

Классные руководители, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

10. День здоровья 2-9 15.10.202

1 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор, учителя 

физкультуры 

11. Краевой конкурс «Красноярье – моя 

любовь и гордость» 

2-9 Октябрь  Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного 

образования  

учителя технологии 

12. Международный день школьных 

библиотек 

2-9 25.10.202

1 

Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

13. Зональные соревнования по 

баскетболу в рамках краевых 

соревнований  обучающихся с ОВЗ 

7-9 Октябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя физкультуры 

14.  «Здравствуй, осень!»  2-9 27- Классные руководители, 



(конкурс поделок из природного 

материала)  

(в рамках городского конкурса 

«Зеркало природы») 

30.09.21 воспитатели, педагог-

организатор 

15. День народного единства 2-9 25-

29.10.21 

Классные руководители 

16. Неделя безопасности «Не играй с 

огнем!» 

2-9 8-12.11.21 Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

библиотекарь 

17. Международный день слепых 2-9 13.11.21 Классные руководители 

18. Международный день 

толерантности 

2-9 16.11.21 Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

 

19. День матери в России 2-9 26.11.21 Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организатор 

20.  День Неизвестного Солдата 2-9 03.12.21 Классные руководители, 

воспитатели,  педагог-

библиотекарь 

21. Декада, посвященная 

Международному дню инвалидов 

2-9 1-10.12.21 Классные руководители, 

воспитатели,  педагог-

библиотекарь, социальный 

педагог 

22.  День героев Отечества 2-9 9.12.21 Классные руководители, 

воспитатели,  педагог-

библиотекарь 

23. Единый урок «Права человека» 2-9 10.12.21 Классные руководители, 

воспитатели,  педагог-

библиотекарь, социальный 

педагог 

24.  День Конституции Российской 

Федерации 

2-9 12.12.21 Классные руководители, 

воспитатели,  педагог-

библиотекарь 

25. Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских 

работ) 

5-9 Декабрь  Заместитель директора по 

УВР, 

учителя-предметники,   

26. Общешкольный Конкурс чтецов 2-9 Декабрь  Заместитель директора по 

УВР, 

педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители, воспитатели 

27.  Новогодние мероприятия 2-9 Декабрь  Педагог-организатор 



 Классные руководители, 

воспитатели 

28. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

2-9 Декабрь  Классные руководители 

 

29. «Таланты без границ» (школьный 

этап) 

2-9 Январь  Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

30. Акция «Блокадный хлеб» 2-9 Январь  Педагог-организатор 

Педагог-библиотекарь 

Классные руководители, 

воспитатели 

31. Акция «Безопасный интернет» 2-9 Январь  Классные руководители, 

воспитатели 

32.  Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

2-9 Февраль  Педагог-организатор 

Классные руководители 

воспитатели 

33. Зональные соревнования по 

лыжным гонкам в рамках краевых 

соревнований обучающихся с ОВЗ 

5-9 Октябрь Заместитель директора по 

УВР, учителя физкультуры 

34. Конкурс инсценированной песни 

«Весеннее настроение», 

посвященный 8 марта 

2-9 Март  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

 Муниципальный этап краевого 

конкурса «Таланты без границ» 

2-9 Март  Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагоги дополнительного 

образования 

35. 2 Педагогические чтения, 

посвященные 50-летнему юбилею 

КГБОУ «Назаровская школа» 

 Педагоги Март  Администрация  

36. Юбилейный вечер, посвященный 

50-летию школы 

2-9, 

педагоги, 

родители, 

гости 

 Март  Администрация, педагоги, 

родители, гости 

37. Зональные соревнования по легкой 

атлетике в рамках краевых 

соревнований обучающихся с ОВЗ 

6-9 Апрель  Заместитель директора по 

УВР, учителя физкультуры 

38. Общешкольный конкурс «Самый 

классный класс», интерактивные 

площадки педагогов ДО и узких 

специалистов в рамках 

мероприятий Дня школы 

2-9, 

родители, 

гости 

Апрель Администрация, педагоги 

39. Краевой фестиваль для педагоги Апрель  Администрация, педагоги 



педагогических работников 

«Творческая встреча-2022» 

40. Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

2-9 Апрель  Классные руководители, 

воспитатели 

 

41. Краевая олимпиада по СБО «Мир 

вокруг нас» 

8-9 Апрель Заместитель директора по 

УВР 

Учителя СБО 

 

42. Краевой чемпионат «Абилимпикс» 7-9 Апрель  Заместитель директора по 

УВР 

Учителя технологии 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

43. Уроки мужества у памятных мест 

героям Великой Отечественной 

войны 

2-9 Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

44. «Виват, Победа!»  

общешкольная торжественная 

линейка 

2-9 Май  Педагог-организатор 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

45. Зональные соревнования «Весёлые 

старты» в рамках краевых 

соревнований  обучающихся с ОВЗ 

5-6 Май  Заместитель директора по 

УВР, учителя физкультуры 

46. Торжественная церемония вручения 

свидетельств выпускникам-2022 

9 Май  Заместитель директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

47. Тематические мероприятия, 

посвященные знаменательным и 

памятным датам 

2-9 По отд. 

плану 

Педагог-библиотекарь 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Единый классный час, 

посвященный Году науки и 

технологий в РФ 

2-9 1.09.21 Классные руководители 

2. Организационные классные 

собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

2-9 6-17.09.21 Классные руководители 



Правила поведения в школе». 

Выборы активов классов 

3. Организация  внеурочной занятости 

обучающихся 

2-9  Сентябрь  Классные руководители 

4. Классные родительские собрания 2-9  Раз в 

четверть 

Классные руководители 

5. Тематические классные часы, 

мероприятия в соответствии с 

планами классных руководителей 

2-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

6. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Педагог-организатор 

7. Составление социального паспорта 

класса 

2-9 Сентябрь  Классные руководители 

Социальный педагог 

8. Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека  

 

2-9 Октябрь Классные руководители 

воспитатели 

9. Классные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

2-9 Октябрь  Классные руководители 

воспитатели 

10. Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

2-9 Октябрь  Классные руководители 

11. Проведение мероприятий на 

осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

2-9 Октябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

12. Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

2-9 Ноябрь  Классные руководители 

воспитатели 

13. Классные мероприятия в рамках 

Декады инвалидов 

2-9 Декабрь  Классные руководители 

воспитатели 

14. Классные часы, посвящённые Дню 

Конституции РФ 

2-9 Декабрь  Классные руководители 

 

15. Новогодние мероприятия: 

- Праздничные классные часы 

- Новогоднее представление в КДО 

«Энергетик» (по классам) 

2-9 Декабрь  Классные руководители 

воспитатели 

16. Проведение профилактических 

бесед и 

инструктажей перед каникулами 

2-9 Декабрь  Классные руководители 

17. Участие в месячнике военно-

патриотической работы   

2-9 Февраль  Классные руководители 

воспитатели 

18. Классные праздничные 

мероприятия, посвященные 8 марта 

2-9 Март  Классные руководители 

воспитатели 

19. Участие в общешкольном конкурсе 

инсценированной песни «Весеннее 

настроение» 

2-9 Март  Классные руководители 

воспитатели 



20. Классные мероприятия, 

посвященные 50-летнему юбилею 

школы 

2-9 Март  Классные руководители 

воспитатели 

21. Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

2-9 Апрель  Классные руководители 

воспитатели 

22. Гагаринский урок   2-9 Апрель  Классные руководители 

воспитатели 

23. Участие в конкурсе «Самый 

классный класс» 

2-9 Апрель  Классные руководители 

воспитатели 

24. Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

2-9 Апрель  Классные руководители 

 

25. Классные мероприятия, 

посвященные Дню Победы 

2-9 Май  Классные руководители 

Воспитатели 

 

26. Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

5-9 23.04.22 – 

08.05.22 

Классные руководители 

Воспитатели 

Педагог-библиотекарь 

 

27. Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

2-9 Май  Классные руководители 

28. Организация летней занятости 2-9 Май  Классные руководители 

Социальный педагог 

 

29. Проведение мероприятий  в рамках 

Дня защиты детей 

2-9 Июнь  Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Направление Наименование Классы  Период  Ответственный 

Социальное «Добродеи» 2  

Сентябрь-

май 

Руководители курса 

«Мы вместе» 3 

«Я среди людей» 4 

Духовно-

нравственное 

«Маленькие россияне» 2  

Сентябрь-

май 

Руководители курса 

«Уроки нравственности» 3 

«Азбука нравственности» 4 

Общекультурное «Мастерская чудес» 2  

Сентябрь-

май 

Руководители курса 

«Волшебная кисточка» 3 

«Театральный сундучок» 4 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» 2  

Сентябрь-

май 

Руководители курса 

«Подвижные игры» 3 

«Подвижные игры» 4 



 

Программы дополнительного образования 

 

Направление  Наименование Классы  Период  Ответственный  

 

 

Художественное  

«Весёлые нотки» 2-9  

 

Сентябрь-

май 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

«Юла Дэнс» 5-9 

«Калейдоскоп рукоделий» 7-9 

«Мастерица» 7-9 

«Бумагопластика» 5-7 

«Фотомастерская» 8-9 

Техническое «Художественная 

обработка древесины» 

7-9  

Сентябрь-

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования «Юный робототехник» 5-7 

Туристско-

краеведческое 

«Мы в связке» 8-9 Сентябрь-

май 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Физкультурно-

спортивное 

«Футбол» 2-4  

Сентябрь-

май 

Тренер ДЮСШ  

«Баскетбол» 5-6 Тренер ДЮСШ 

«ОФП» 5-9 Педагог 

дополнительного 

образования 

Социально-

гуманитарное 

«Я - гражданин!» 5 Сентябрь-

май 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, мероприятия 

 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

2-9 В 

течение 

года 

Учителя-предметники 

2. Международный день грамотности 5-9 08.09.21 Учителя русского 

языка и литературы, 

истории 

3. Всероссийский «Урок Цифры» 2-9 Октябрь  Учителя начальных 

классов, учителя 

математики 

4. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

8-9 Октябрь, 

4 неделя 

Учитель информатики 

5. Уроки памяти «День народного 

единства» 

5-9 Ноябрь  Учителя истории, 

обществознания 

6. Уроки памяти, посвященные героям 

Отечества   

5-9 Декабрь Учителя истории, 

обществознания 

7. Уроки памяти «Дорога жизни» 5-9 Январь  Учителя истории, 

обществознания 



8. Международный день родного языка 5-9 21.02.22 Учителя русского 

языка и литературы, 

истории 

9. Уроки памяти «О тех, кто не вернётся…» 5-9 Февраль  Учителя истории, 

обществознания 

10. «Воссоединение Крыма с Россией» 5-9 Март  Учителя истории, 

обществознания, 

географии 

11. Уроки мужества «Помнит мир 

спасенный» 

2-9 Май  Учителя истории, 

обществознания, 

литературы 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, мероприятия 

 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Организация и планирование работы 

Школьного совета обучающихся «Общее 

дело» 

6-9  

сентябрь  

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-организатор 

2. Выборы активов классов 5-9 к 

17.09.21 

Классные 

руководители 

3. Формирование и организация работы  

Школьного совета  «Общее дело» 

 активы 7-9 20-

23.09.21 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-организатор 

4. Ежемесячные заседания Школьного 

совета  «Общее дело» 

 

 активы 7-9 4 неделя Педагог-организатор 

5. Работа активов классов в соответствии с 

планом 

5-9 сентябрь

-май 

 

Классные 

руководители 

6. Организация наставнической работы в 

соответствии с планом работы 

6 классы – 

2-4 

сентябрь

-май 

Классные 

руководители 6»а», 6 

«б», 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

7. День дублера 2-9 05.10.21 Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Воспитатели 

 

8. Участие в общешкольных делах Актив  сентябрь

-май 

Педагог-организатор  

9. Отчетная конференция Школьного совета  

«Общее дело» 

Актив  апрель  Заместитель директора 

по УВР 

Педагог-организатор 



 

Модуль 6. «Профориентация» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, мероприятия 

 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Планирование работы Центра 

профессиональных проб школы 

4, 7-9 2-7.09.21 Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель ЦПП 

2. Занятия по курсу «Слагаемые выбора» 9 1 раз в 

неделю 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3. Экскурсии по профориентации 5-9 По плану  Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

4. Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», «Абилимпикс», «Билет 

в будущее» 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5. Дни открытых дверей в средних 

профессиональных учебных заведениях 

8-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6. Декада профориентации. 

Психологическое исследование 

профессиональных интересов и 

склонностей обучающихся 9 классов     

Цикл классных часов по профориентации 

«Шаги к профессии». 

9 ноябрь  Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

7.  Центр профессиональных проб: 

Организация и проведение конкурса 

«Первый шаг к профессии» по профилю 

«Швейное дело» 

7-9 декабрь  Руководитель ЦПП 

Учителя технологии 

8. Центр профессиональных проб: 

Организация и проведение олимпиады 

«Младший обслуживающий персонал» 

7-9 январь  Руководитель ЦПП 

Учителя технологии 

9. Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

4-9 ноябрь-май Классные 

руководители 

10. Центр профессиональных проб: 

Организация и проведение мастер-класса 

в компетенции «Декоративно-

прикладное искусство» 

4-9 февраль  Руководитель ЦПП 

Учителя технологии 

11. Центр профессиональных проб: 

Организация и проведение конкурса в 

компетенции: «Переплетно-

картонажное дело» 

5-9 март  Руководитель ЦПП 

Учителя технологии 

12. Центр профессиональных проб: 

Организация и проведение конкурса по 

профилю «Столярное дело» 

7-9 апрель  Руководитель ЦПП 

Учителя технологии 

13. Центр профессиональных проб:  9 апрель  Руководитель ЦПП 



деловая игра «Успешное 

трудоустройство» 

Учителя технологии 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

14. Центр профессиональных проб: 

Организация и проведение конкурса 

«Учись, играя»  в компетенции 

«Робототехника» 

5-7 апрель  Руководитель ЦПП 

Педагог 

дополнительного 

образования 

15. Центр профессиональных проб: 

Туристический конкурс 

«Ориентирование с преодолением 

препятствий 

8-9 Май  Руководитель ЦПП 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

16. Центр профессиональных проб: 

Проведение фестиваля «В мире 

возможностей» 

8-9 Май  Руководитель ЦПП 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учителя технологии 

 

Модуль 7. «Работа с родителями» 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, мероприятия 

 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Родительские собрания  

«Организационное начало учебного 

года» (дистанционный формат) 

Родители 

2-9 

03-10.09.21 Классные 

руководители 

2. Составление социального паспорта 

класса 

Родители 

2-9 

02-10.09.21 Классные 

руководители 

Социальный педагог 

3. Посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении 

Родители 

2-9 

По отд. 

плану 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

4. Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания, обучения 

несовершеннолетних 

Родители 

2-9 

По отд. 

плану 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель-логопед  

Специалисты Центра 

ППМС-помощи 

5.  Классные родительские собрания «Права 

и обязанности родителей» 

Родители 

2-9 

По отд. 

плану 

Классные 

руководители 

6. Информационное оповещение родителей 

через сайт школы, ВК, социальные сети 

Родители 

2-9 

Сентябрь-

июнь  

Администрация 

7. Индивидуальные консультации  Родители 

2-9 

Сентябрь-

август  

Администрация, 

узкие специалисты 

8. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными семьями  

Родители 

2-9 

Сентябрь-

май 

Администрация 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



9. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Родители 

2-9 

Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

10. Работа Совета родителей Родители 

2-9 

По отд. 

плану 

Администрация 

Классные 

руководители 

11. Работа в программе «Воспитываем 

вместе» 

Родители 

2-9 

По отд. 

плану 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

12. Работа в программе «Искусство быть 

родителями особенного ребенка» 

Родители 

2-9 

По отд. 

плану 

Педагог-психолог 

Центра ППМС-

помощи 

 

Модуль 8. «Экскурсии, походы» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Тематические экскурсии по предметам 2-9 Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

2. Экскурсии в музейно-выставочный 

центр г. Назарово 

4-9 По отд. 

плану 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Организация походов на выставки, 

театральные постановки КДО 

«Энергетик», библиотеки 

2-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

5. Походы в  Государственный 

природный заказник краевого 

значения «Арга» 

8-9 Октябрь, 

январь, май 

Руководители 

программы ДО «Мы 

в связке» 
 

Модуль 9. «Школьные медиа» 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Информационно-техническая 

поддержка школьных мероприятий, 

фото и видеосъемка, мультимедийное 

сопровождение праздников, 

фестивалей, конкурсов 

8-9 Сентябрь-

май 

Педагог-организатор 

Руководитель 

программы ДО 

«Фотомастерская» 

2. Освещение событий школы в статьях и 

фотографиях, размещение новостей в 

социальных сетях 

педагоги Сентябрь-

май 

«Internet-group»  

(инициативная 

группа) 



  

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 
  

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники  Сроки  Ответственные  

1. Оформление фотозоны в фойе 1 этажа 

ко Дню знаний 

2-9 К 1.09.21 Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 Книжная выставка «Здравствуй, 

школьная пора!»     

2-9 1-11.09.21 Педагог-

библиотекарь 

2. Оформление классных уголков 2-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

воспитатели 

3. Выставка - памятка  «Нет террору!» 

стендовая информация к Неделе 

безопасности 

2-9 Сентябрь  Педагог-

библиотекарь 

Педагог-организатор 

4. «Наука - это…» книжно – журнальная  

выставка, посвященная году Науки и 

технологий в России 

2-9 Сентябрь  Педагог-

библиотекарь 

5. Конкурс-выставка  «Здравствуй, 

осень!»  

(поделки из природного материала)  

(в рамках городского конкурса 

«Зеркало природы») 

2-9 Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

воспитатели 

6.  Стендовая информация «Жизнь в 

соцсетях по правилам» 

2-9 Сентябрь  Педагог-

библиотекарь 

7. Книжная выставка «Учитель, перед 

именем твоим…» 

2-9 Октябрь  Педагог-

библиотекарь 

8. Конкурс рисунков и плакатов «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

2-9 Октябрь  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

воспитатели 

9. Выставка - конкурс рисунков  «Ходит 

осень по дорожке» 

3-6 Октябрь  Педагог-

библиотекарь 

воспитатели 

10. Конкурс творческих работ 

«Лучшая столовая для птиц» 

2-9 Ноябрь  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

воспитатели 

11. Выставка полезной информации 

«Ключи к здоровью» 

5-7 16-24.11.21 Педагог-

библиотекарь 

12. Конкурс-выставка рисунков «Моя 

мама» 

2-9 Ноябрь  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

воспитатели 



13. Мастерская Деда Мороза: 

конкурс новогодних игрушек, конкурс 

снежинок 

2-9 Декабрь  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

воспитатели 

14. Конкурс рисунков «Зимняя сказка…» 3-6 Декабрь  Педагог-организатор 

15. Конкурс на лучшее Новогоднее 

украшение школьного пространства 

2-9, педагоги Декабрь   Педагоги 

16. Конкурс новогодних фотозон 2-9, педагоги Декабрь  Педагоги  

17. Книжно-журнальная выставка, 

посвященная снятию блокады 

Ленинграда 

2-9 23-25.01.22 Педагог-

библиотекарь 

Учителя истории 

18. Книжная  выставка – беседа 

«Сокровища родного языка» к 

Международному Дню родного языка 

2-9 20-26.02.22 Педагог-

библиотекарь 

Учителя русского 

языка и литературы 

19. Конкурс коллажей «Есть такая 

профессия - Родину защищать» 

2-9 Февраль  Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

воспитатели 

20. Конкурс рисунков «Защитник 

Отечества» 

2-9 Февраль Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

Воспитатели 

21. Выставка поделок «Боевая техника» 4-9 Февраль  Педагог-организатор 

Воспитатели 

22. Обзорная выставка – викторина «Мир 

профессий, или какую дверь открыть» 

8-9 Март  Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

23. Акция «Окна Победы» 8-9 Май  Педагоги 

дополнительного 

образования 

24. Книжно- журнальная выставка «Мой 

край не обошла война…» 

2-9 Май  Педагог-

библиотекарь 

Классные 

руководители 

25. Выставка поделок «Семейное хобби», 

посвященная Дню семьи 

2-9 Май  Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

 


