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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   
  МОУ «Беломестненская СОШ» является сельской средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 236  человек, 

численность педагогического коллектива – 24 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс 

по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование.  

Школа имеет 1 ставку социального педагога,  1 ставку педагога-психолога и 1 

ставку учителя-логопеда, имеется ставка педагогов дополнительного образования. Кроме 

того, в школе есть медицинская сестра. В школе имеется медицинский и  процедурный 

кабинеты.  

Школа основывает свою воспитательную работу не только на  получение знаний, 

умений и навыков, развитие способностей, таланта, дарований,  на подготовку к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире,  но и на формирование ценностных 

ориентиров и лучших качеств личности школьника. Ее целью    является  содействие 

развитию ценностных отношений личности к окружающему миру и к себе на основе 

национальных традиций и культуры, что созвучно  цели  и задачам, определенным в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Педагогический коллектив, опираясь на опыт своего функционирования как 

сельской школы. При этом, сотрудничество понимается нами  как взаимодействие детей и 

взрослых, при котором удовлетворяются обоюдные интересы, при соблюдении 

примерного паритета. Сотворчество рассматривается нами как способ выражения 

результатов совместной деятельности и отдачи, как сила и стимул для поиска гармонии 

жизни человека, как источник радости и вдохновения. Содружество, с нашей точки 

зрения, характеризует межличностные отношения людей, построенные на общности 

интересов и потребностей, на кодексе дружбы. Кодекс содружества в нашем понимании – 

это воплощение моральных норм человеческого общежития вообще и школьной жизни, в 

частности. Современная действительность требует от детей и взрослых умений научиться 

жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе мышления. 

Поэтому неслучайно одной из ведущих идей школьной жизни является национальная идея 

(Д.С. Лихачев, Е.В.Бондаревская, и др.). Не познав культуры своего народа, нельзя 

познать и многонациональную культуру человеческой цивилизации. В связи с этим 

считаем существенным и необходимым реализацию идеи  единства общечеловеческого и 

национального в организации учебно-воспитательного процесса (Н.Е. Щуркова, В.Раду,  

Я. Ядов и др.). 

 В процессе воспитания школа находится в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта Белгородского района, социальными партнерами: КДН и ЗП, ПДН 

ОВД Белгородского района, «Красным крестом», ЦРБ, администрацией Беломестненского 

сельского поселения и др. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях 

ДДТ, НИУ «БелГУ», районных и областных мероприятиях и др.  Начали принимать 

участие в проектах Российского движения школьников.  

В школе функционируют отряды Юного Инспектора Движения, отряды Юного 

пожарного, а также экологические и добровольческие волонтерские отряды, работает 

школьный краеведческий музей. Работает школьный музей Боевой славы и Музей 

истории школы,  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 



 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями,  позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность, индивидуальность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Воспитательная деятельность педагогов опирается на традиционные источники 

нравственности такие как: 

• патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

Процесс духовно-нравственного воспитания обучающихся в нашей школе строится 

на следующих принципах: 

1. Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.  

2. Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

3. Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе.  

4. Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Школьник включён в различные виды социальной, информационной, 



коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.       Перечисленные принципы 

определяют концептуальную основу уклада     школьной жизни. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

-  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

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

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 

- ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями) 

-участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

-ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин) 

- участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий 

- проведение подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований 

- участие в экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д., участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты; 



 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

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

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы);   

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

не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 - воспринимать и понимать такие ценности, как «семья», «школа», «учитель», «родина», 

«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».  



- выполнять правила для учащихся, уметь различать хорошие и плохие поступки людей, 

правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах. 

- участвовать в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществлять 

индивидуальный и коллективный выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе. 

- иметь собственное (индивидуальное) эмоционально окрашенное отношение к 

произведениям искусства. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

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

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

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

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Формирование таких качеств и навыков, как: 

- восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за 

свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

- активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 



- сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по 

возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 

- способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

-стремление к развитию основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, 

силы и выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

А так же сформированности таких навыков и качеств, как: 

- осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

- наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 



- понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как 

доброта, честность, порядочность, вежливость. 

- адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни. 

- активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Наличие высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

- наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в 

углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

- сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в 

общении и отношениях свою и чужую агрессию. 

- умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты. 

- стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные 

игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка 

ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих 

их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2018 года шествие учащихся школы с 

портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

- экологическая акция «Сдай макулатуры - спаси дерево» (в сборе макулатуры активно 

участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в 

приемные пункты); 

- акция «Письмо ветерану» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

творчески оформленные письма и отправляют их по почте ветеранам). 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в 

их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих; 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по лапте, футболу, состязания 

«Веселые старты» и т.п. с участием родителей и педагогов в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы 

 ко Дню матери, Победы и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День Учителя (поздравление учителей, концертная программа); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, 

проводят уроки, следят за порядком в школе и т.п.); 



- День рождения школы (вспоминается история создания школы, знаменитые выпускники 

школы) 

- праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День матери, День защитника Отечества 8 Марта, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся, парад спортсменов. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- подготовка и защита индивидуальных проектов; 

- 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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 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  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; 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.  

 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 предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 тесное взаимодействие с социальным педагогом и педагогом-психологом 

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, 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, 

школьных и городских мероприятий; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 



 работа с родителями (законными представителями) организуется на недирективной 

основе. Взрослый человек является сформировавшейся личностью со своими 

ценностями, убеждениями, индивидуальными особенностями  мотивационной 

сферы.  

 Проведение мероприятий, направленных на развитие системы психологического и 

правового просвещения родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания ребенка. 

 Проведение мероприятий, направленных на развитие системы медиации 

 Проведение мероприятий, направленных на повышение психологической 

компетентности родителей (законных представителей) 

Работа педагога-психолога с классными руководителями и учителями-

предметниками по профилактике эмоционального выгорания: 

 проведение индивидуальных бесед 

 проведение тренингов, направленных на повышение психологической компетенции 

педагогов, снятие эмоционального напряжение, повышение уверенности в себе. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и в рамках 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

Общеинтеллектуальное направление.  

Для 1-4 классов (цель: помочь детям освоить разнообразные доступные им способы 

познания окружающего мира, развить познавательную  активность, любознательность): 

клуб «Этика: азбука добра » для обучающихся 1-4х классов; кружок «Занимательный 

английский» для обучающихся 1-х классов; факультатив  «Математика и 

конструирование» для обучающихся 1-х классов; факультатив  «Информатика» для 

обучающихся 1-5х классов; клуб «Я – исследователь» для обучающихся 1-4-х классов; 

факультатив  «Удивительный мир слов» для обучающихся 2,4-х классов; факультатив  

«Гимнастика для ума» для обучающихся 4-х классов; 

Для 5-9 классов (цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования): факультатив 

«Занимательный немецкий »  для обучающихся 5-6-х классов; клуб «Информатика» для 

обучающихся  5-х классов; факультатив « Проектная мастерская » для обучающихся  7-8-х 

классов; кружок « В мире алгебры » для обучающихся  8-х классов; кружок 

«Самоподготовка» для обучающихся  8-х классов 

Для 10-11 классов: (цель: обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования): 



факультатив « Юные математики. Проектная деятельноость», «Самоподготовка»  для 

обучающихся 10-11-х классов. 

Духовно-нравственное направление.  

Для 1-4 классов (цель: привитие любви к малой Родине, воспитание чувства 

патриотизма, гражданской ответственности,  формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества): факультатив «Зернышки» для обучающихся 1-х классов; 

факультатив «Православная культуры» для обучающихся 2-4-х классов;  

Для 5-9 классов (цель: освоение детьми духовных ценностей  мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни): кружок «Православная культура» для обучающихся 5-7-х классов; факультативы 

«Клуб "Я - гражданин России", «Нравственные основы семейной жизни» для 

обучающихся 9--х классов; 

Для 10-11 классов (цель: формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике): кружок «Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся 10-11 

классов 

Социальное направление. 

Для 1-4 классов (цель: формирование у детей возможности освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству): 

развивающее занятие «Разговор о правильном питании» для обучающихся 1-4-х классов; 

факультатив  «Мы твои друзья» для обучающихся 1-х, 4 классов классов. 

Для 5-9 классов (цель: активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне основного 

общего образования,): факультатив   «ЮИД» для обучающихся 5-6-х классов; кружок 

«Информационная безопасность, или на расстоянии одного вируса» для обучающихся  6-х 

классов; факультатив   «Финансовая грамотность» для обучающихся  9-х классов, 

«Экология» для обучающихся  7-9 классов. 

Для 10-11 классов (цель: формирование социальных, коммуникативных, 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме): факультатив «Самоподготовка» для обучающихся 10 класса. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Для 1-4 классов (цель приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, 

освоение ими гигиенической культуры, формирование  привычки к закаливанию и 

физической культуре, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей):  кружок «Корригирующая гимнастика» для обучающихся 1-х классов; секция 

«Планета здоровья» для обучающихся 2-4х классов;  

Для 5-9 классов (цель: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и нравственного здоровья учащихся): секция «Спортивный туризм»  

для обучающихся 5-х классов; секция «Футбол»  для обучающихся 6-х классов; кружок  

«Готов к труду и обороне. ГТО»  для обучающихся 7-9-х классов. 

Для 10-11 классов (цель: развитие потребности в занятиях физической культурой и 

спортом): секция «Готов к труду и обороне. ГТО» для обучающихся 10-11 классов. 

Общекультурное направление. 

Для 1-4 классов (цель: ориентирование детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, обеспечение  условия  для формирования творческих 

способностей, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений 

и навыков обучающихся): театральная студи «Этика: азбука добра» для обучающихся 1-4-

х  классов;  

Для 5-9 классов (цель: знакомство с общечеловеческими   ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 



ценностями многонационального народа России и народов других стран): кружок  

«Занимательный немецкий» для обучающихся 5-6 х классов; кружок «Станем 

волшебниками» для обучающихся 6-х классов; «Культура здоровья» для обучающихся 7 

классов, 

Для 10-11 классов (цель: воспитание  способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры): объединение «Азбука интернет-безопасности» для 

обучающихся 10 классов. 

Реализация воспитательного потенциала в рамках дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов  

Кружки Художественной направленности «Природа и фантазия», «Хоровое пение», 

ансамбль «Первоцвет» способствуют созданию условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур, приобщают обучающихся к 

общечеловеческим ценностям. 

Кружки Туристско-краеведческой направленности «Туристы - краеведы», «История 

Белгородской черты» способствуют воспитанию у школьников чувства патриотизма, 

ценностного отношения к природному и культурному наследию родного края, России. 

Кружки Технической направленности «3D - моделирование», пробуждают у детей  

инициативу, активизируют мысль, содействуют расширению кругозора. 

В кружках Физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» укрепляется 

психологическое и физическое здоровье учащихся, формируется ценностное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Кружки Социально-педагогической направленности: «В мире книг», «Тропинка к 

своему Я», «Познаю себя», «ЛадьЯ» способствуют воспитанию демократической 

культуры,  формированию активной жизненной позиции, толерантности  учащихся,   

содействуют развитию у учащихся навыков выполнения правил дорожного движения. Для 

профессиональной ориентации старшеклассников создан кружок «Твоя профессиональная 

карьера».  

Особенностью содержания образовательных программ педагогов дополнительного 

образования является использование ими на занятиях краеведческого материала. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

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 (школьниками), 

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 

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 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. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. Школьное 

самоуправление в  школе представлено  Советом  обучающихся. На  Совете принимаются 

решения о проведении акций, социально значимых дел, праздников, волонтерских 

миссий. Совет (из старшеклассников) действительно является лидером в организации 

общественно значимых дел, дежурства по школе, контроле за выполнением требований, 

предъявляемых к обучающимся (форма, сменная обувь, зарядка, поддержание чистоты, 

сохранность школьного имущества). Школьное самоуправление готовит материал для 

газеты, организует персональные выставки (изобразительного искусства, фото, 

декоративно-прикладного творчества), подводят итоги участия классного коллектива в 

делах школы. Совет - совмещенная административно - игровая модель самоуправления, в 

которой сочетаются два вида самоуправления, тесто связанные по структуре и 

функционалу: административное и игровое с преимущественным использованием 

возможностей игровой технологии, когда в игровой процесс включаются все участники 

образовательного процесса (ученики, учителя, родители), а в компетенции 

административного самоуправления остаются лишь принципиальные вопросы (охрана 

жизни и здоровья школьников, и т. д.) 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы, под руководством 

президента школы, которого ежегодно избирают учащиеся школы, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 



 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой школы и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе  

Структура ученического самоуправления: 

 

               

 

Высший 

уровень. 

Образователь- 

ное учреждение 

Директор образовательного учреждения = 

 Президент Совета старшеклассников 

—————————————————————————— 

Парламент (из двух Палат: Госсовет – взрослые; Госдума – обучающиеся) 

————————————————————————————— 

Правительство, министерства по направлениям деятельности 

————————————————— 

Судебная система (из взрослых и учащихся) 

 

III-й уровень. 

Коллективный 

субъект 

образовательног

о процесса 

 

 

 

Педагогиче- 

ский совет 

депутаты 

Государстве

нного 

Совета, 

избираются 

педсоветом 

_________ 

Обществен 

ные 

организа- 

ции 

 

Государственная 

Дума, состоящая 

только из 

учеников. 

Избирается 

всеобщим 

прямым  

голосованием 

___________ 

Референдум 

___________ 

Общее собрание 

граждан 

 

Общешколь- 

ное собрание 

(конференция

) 

——— 

 Совет 

родителей 

 

депутаты 

Государствен

ного  Сената, 

избираются 

на собрании 

(конференции 

___________ 

Обществен- 

ные 

организации  

II-й уровень. 

Первичный 

коллектив 

образовательног

о процесса 

 

Малые 

педагогиче- 

ские советы 

Обществен- 

ные 

организа- 

ции 

Общее собрание 

граждан 

__________ 

Референдум 

——— 

класс-город – 

Городская Дума 

Мэрия, Мэр, 

комитеты мэрии 

 

Классное 

родительское 

собрание 

———— 

Родительский 

комитет 

 

 

 

Общественны

е организации  

I- й уровень. 

Отдельный 

участник 

образовательног

о процесса 

Участие в самоуправлении 

в основном по 

собственному желанию 

- роль гражданина 

государства. 

Отдельные вопросы – по 

 

По собственному 

желанию - роль 

гражданина 

государства 

Участие в самоуправлении в 

основном по собственному 

желанию -  роль гражданина 

государства. 

Отдельные вопросы – по 

должности или поручению 



должности или поручению 

администрации 

администрации 

 Педагоги Школьники Родители 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения», наставничество 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Наставник» 

(«Сотворчество») – это добровольное детско-юношеское объединение обучающихся 

 МОУ «Беломестненская СОШ», созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей: создание 

условий в образовательном учреждении для оказания помощи учащимся в учебе, в их 

личностном становлении Школьный штаб «Наставник» создан для организации 

индивидуальной учебной и воспитательной работы с учащимися, отстающими в учебе, 

одаренными  учащимися, с детьми «группы социального риска», состоящими на 

внутришкольном контроле, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в органах 

внутренних дел. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 оказание личностно-ориентированной педагогической, учебной и социальной 

помощи несовершеннолетним; 

 индивидуальную работу с ребенком по выявлению проблем в организации учебной 

и общественной деятельности. 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. (Это посильная помощь, оказываемая школьниками своим сверстникам и 

младшим товарищам и т.п); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении; 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом.  

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр, цирк. 

 посещение библиотек, выставочных залов. 

 пешие экскурсии по городу, по историческим местам, знакомство с истории улиц. 

 проведение виртуальных экскурсий по музеям и улицам города, историческим и 

памятным местам  



3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных встреч, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

 профориентационная диагностика, направленная на изучение интересов, 

склонностей и личностных особенностей учащихся, проводимая педагогом-

психологом.   

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – 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 школьников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является создание ежегодной летописи класса, создание 

газет. 

 освещение наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей в социальной сети ВКонтакте на официальной странице 

школы и на официальном школьном сайте; 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  



 оформление интерьера школьных помещений, оформление тематических 

праздничных фотозон (вестибюля, коридоров, рекреаций, окна и т.п.) и их 

периодическая переориентация в соответствии с календарем событий, 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; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во 

дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий и категорий здоровья, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на 

зоны активного и тихого отдыха;  

 создание «доступной среды», для учащихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и детей-инвалидов; 

 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; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 



• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

• создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 

и родителей; 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

• сотрудничество, сотворчество и содружество  детей и взрослых на краеведческой 

основе; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

• семейные праздники; 

• спортивные состязания с участием отцов и матерей; 

• календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 

учителя и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии, викторины,  спортивные эстафеты родительско-

ученических команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 

 

3.12. Модуль «Создание безопасной среды» 

 Реализация данного модуля осуществляется с помощью сотрудников социально-

психологической службы, работы классных руководителей. Данный модуль включается в 

себя создание условий для физической и психологической безопасности участников 

образовательного процесса, а именно: 

 создание условий для инклюзивного обучения учащихся (пандус, специальная 

разметка); 

 обучение учащихся основам безопасного образа жизни; 

 обучение учащихся основам психологической безопасности; 

 работа с родителями по вопросам обучения и воспитания учащихся; 

 работа с педагогами по вопросам повышения уровня психологической 

компетенции; 

 обучение учащихся правилам БДД; 



 профилактика буллинга, жестокого обращения с детьми и суицидального риска 

 повышение психологической компетентности педагогов, учащихся и их родителей. 

 

  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно (в мае) силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

         При подведении итогов реализации программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговый праздник (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя 

награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, 

благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с 

художественно-прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы 

из инициативных и активных участников программы. 

       Диагностика: 

       Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной.  

Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

• общие сведения;  

• способности;  

• темперамент;  

• самооценка;  

• успешность в деятельности;  

• уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

• социометрия;  

• социально-психологический климат в классе;  

• общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

• анкетирование;  



• тестирование;  

• наблюдение;  

• беседы.  

Критерии успешности нравственного образования 

• Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям. 

• Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 

баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная 

динамика по годам. 

• Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений 

по совершенствованию работы школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СОШ» 

нА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 
1-4 1.09.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Второй мировой войны 1-4 03.09.2021 
классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан в наших 

сердцах» 

1-4 03.09.2021 
классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности 

 и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

руководитель, 

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 1-4 сентябрь 
Учитель 

физкультуры 

День почитания старших, Выставка 

поздравительных газет «Лучший 

дедушка в мире – МОЙ!», изготовление 

поделок «Сюрприз для бабушки». 

1-4 01.10.2021 
классные 

руководители 

День Флага Белгородской области 1-4 11-14 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

представители 

полиции 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 октябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа школьного оздоровительного 

лагеря «Радуга» 
1-4 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«День народного единства» 1-4 ноябрь Заместитель 



директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «День рождения школы»:  

Классный час « История моей школы» 
1-4 8.11-12.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

1-4 ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь 
Социальный 

педагог 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.2021 
классные 

руководители 

День героев Отечества. Встреча с 

ветеранами вооруженных сил, 

классные часы 

1-4 09.12.2021 
классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, утренник. 

1-4 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 
1-4 декабрь 

Классные 

руководители 

День Конституции РФ. Классный час 

«Добрые дела для города добра и 

благополучия 

1-4 10.12.2021 
Классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь 
Учитель 

физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь 
классные 

руководители 

Участие в акции «Я-гражданин России» 1-4 январь 
Классные 

руководители 

Месячник хороших манер (конкурсы 

рисунков, плакатов, слоганов, 

агитбригада «Мы за чистоту русского 

языка» 

1-4 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни». 
1-4 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Новогодние 

каникулы» 
1-4 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Весёлые старты  1-4 февраль 
Учитель 

физкультуры 

Праздник микрорайона «Широкая 1-4 февраль Заместитель 



Масленица» директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 1-4 февраль 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Конкурс чтецов «Славим подвиг 

отцов» 
1-4 февраль 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания:, 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Праздник микрорайона «Широкая 

масленица» 
1-4 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка детского творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 
1-4 март 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март 
классные 

руководители 

Праздник «Святая Пасха»: конкурс 

«Пасхального яйца»; выставка 

рисунков; 

1-4 апрель 
классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель 
классные 

руководители 

Экологическая акция  1-4 апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  Весенний День 

здоровья.  

1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы:  

-акции «Бессмертный полк», 

 -«С праздником, ветеран!»,  

-концерт,  

-проект «Окна Победы»  

-День микрорайона «Праздник улицы 

1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Шершнева Н. Л.» 

-«Вахта Памяти»; 

-«Волна Памяти» 

«День славянской   письменности и 

культуры» 
1-4 24.05.2022 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа школьного оздоровительного 

лагеря «Радуга» 
1-4 июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 01.06.2022 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Акция «Подари книгу» 1-4 июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Пушкинский день  в России 1-4 06.06.2022 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

День России:  праздник       « Россия-

родина моя!» 
1-4 10.06.2022 

Воспитатели, 

старшая вожатая 

День  памяти и скорби: участие в 

патриотической акции         «Самый 

длинный день в году» 

1-4 22.06.2022 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

День семьи, любви и верности 1-4 8.07.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

«Третье ратное поле России» 1-4 12.07.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День города 1-4 05.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День флага России 1-4 22.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Курской битвы 1-4 23.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

Празднование юбилейных дат 

писателей и поэтов Росси 
1-4 В течение года 

Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

Классное руководство 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения  

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам 

работы классного руководителя 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Классные часы: 

«Труд человека – источник 

материального и духовного богатства»; 

- «Мы за чистоту родного языка»; 

- «Сохраним родную природу»; 

- «Мы все живем в семье единой»; 

- «От безответственности до 

преступления один шаг». 

1-4 сентябрь 
Классные 

руководители 



Знакомство с Правилами внутреннего 

распорядка. 
1-4 сентябрь 

Классные 

руководители 

Классный час «Седины надо уважать» 1-4 01.10.2021 
Классные 

руководители 

Классные часы «Я горжусь своей малой 

Родиной» 
1-4 11-14 октября 

Классные 

руководители 

Проведение всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» 
1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

Птичья столовая»- изготовление 

кормушек для птиц. 

1-4 

 
ноябрь 

Классные 

руководители 

 

«Человек, на котором держится дом»-

классный час 
1-4 26.11.2021 

Классные 

руководители 

Классный  час День интернета 

«Формирование информационной 

культуры и безопасности" 

1-4 27-29.10.2021 
Классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 
1-4 01.11-03.11 

Классные 

руководители 

Классный час «Толерантность - дорога 

к миру». 
1-4 ноябрь 

Классные 

руководители 

Классный час: «Семья. Семейные 

традиции». 
1-4 ноябрь 

Классные 

руководители 

Классный час «Культура 

взаимоотношений в семье» 
1-4 декабрь 

Классные 

руководители 

Классный час «Рождество Христово» 

-Праздник «Рождественские 

посиделки» 

1-4 январь 
Классные 

руководители 

Выставка «Город Мастеров» 1-4 январь 
Классные 

руководители 

Классный час "Культура 

межнациональных отношений". 
1-4 январь 

Классные 

руководители 

Классный час «Национальные 

традиции гостеприимства у разных 

народов» 

1-4 январь 
Классные 

руководители 

Классные часы «Этика семейных 

отношений» 

-Семейный праздник «Дорогое слово – 

отец» 

1-4 февраль 
классные 

руководители 



Классный час «Мы-вместе!» (о 

межнациональных отношениях) 
1-4 февраль 

Классные 

руководители 

Классный час «Учимся жить в 

многоликом мире» 
1-4 март 

Классные 

руководители 

Классный час «Права ребёнка в 

современном мире» 
1-4 март 

Классные 

руководители 

Классные часы «День воссоединения 

Крыма с Россией» 
1-4 18.03.2022 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный дню 

космонавтики 
1-4 апрель 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный празднику 

Пасхи 
1-4 апрель 

Классные 

руководители 

Классный час «Культура общения» 1-4 апрель 
Классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 
1-4 май 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

-«День семьи»: классный час «Я и мои 

родственники»; «Фотографии из 

семейного альбома»- конкурс  

1-4 14.05.2022 
Классные 

руководители 

«Не сотвори себе кумира» (час 

общения на тему подросткового 

фанатизма).  

 

1-4 май 
Классные 

руководители 

Познавательная беседа  «Ваши права и 

обязанности» 
1-4 май 

Классные 

руководители 

-Реализация программы    

«Школа здоровья» 

-Реализация программы  «За здоровый 

образ жизни»  

-«Школа экологической грамотности»- 

классные часы 

-Классные часы «Профилактика 

инфикционных заболеваний, Covid-19» 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Разговор о правильном питании 
1-4 

В течение года Учителя-

предметники 

Зернышки 
1-4 

В течение года Учителя-

предметники 



Этика: азбука добра 1-4 
В течение года Учителя-

предметники 

Психологическая азбука 
1-4 

В течение года Учителя-

предметники 

Информатика  
1-4 

В течение года Учителя-

предметники 

Корригирующая гимнастика 
1-4 

В течение года Учителя-

предметники 

Православная культура 2-4 
В течение года Учителя-

предметники 

Планета здоровья 2- 
В течение года Учителя-

предметники 

В мире книг 

1 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Природа и фантазия 

2-3 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Хоровое пение 4 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения я 

Ответственные 

Согласно индивидуальным учебным 

планам учителей предметников 
1-4 В течение года 

Учителя-

предметники 

Проведение  школьных олимпиад по 

предметам 

 

2-4 Октябрь, март 
Учителя-

предметники 

Проведение бесед по правилам 

организации учебного труда 
1-4 октябрь 

Учителя-

предметники 

Работа со слабоуспевающими детьми 1-4 В течение года 
Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 1-4 В течение года 
Учителя-

предметники 

Самоуправление 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
1-4 сентябрь 

Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
1-4 май 

Классные 

руководители 

Выборы президента школьного лагеря 1-4 июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Работа школьного ученического 

самоуправления «РИТМ» 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения, наставничество 



Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Акция «Вместе в школу детей соберем» 

Акция «Дети детям», 
1-4 сентябрь 

Классные 

руководители 

Акция «Школьный двор» 1-4 октябрь 
Классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» 
2-4 октябрь 

октябрь 

библиотекарь 

Акция «Живи, лес!» 1-4 октябрь октябрь 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь 
Классные 

руководители 

акция «Метры тепла»; 

- акция «Покормите птиц зимой»; 

- акция «Живи, ёлка!»; 

- акция «Дай лапу, друг»; 

- акция «Дети – детям»; 

1-4 декабрь 
Классные 

руководители 

Операция «Домик для птиц» 1-4 март 
Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый город – чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Операция «Чистый город»- сбор 

макулатуры 
1-4 май 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Прием в детскую общественную 

организацию 
1-4 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Шефская помощь над младшими 

классами 
4 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Взаимодействие наставников с 

наставляемыми (проведение 

совместных мероприятий, 

индивидуальная работа) 

1-4 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений, 1-4 В течение года Классные 



концертов руководители 

Выездные экскурсии  3-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  

 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Экскурсии в музеи города, библиотеки, 

выездные экскурсии по области 
1-4 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние представления 

в драматический театр 
1-4 декабрь 

Классные 

руководители 

-Неделя «Театр и дети» 

-Неделя «Музей и дети» 
1-4 март 

Классные 

руководители 

Посещение  филармонии, театров, 

музеев, кинотеатров, фотогалереи 

города Белгорода 

1-4 июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Профориентация 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Классный час «Труд наших родных», 

«Семейные династии» 
1-4 ноябрь 

классные 

руководители, 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

1-4 январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьные медиа 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей в 

социальной сети инстаграм 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
1-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Экологическая акция по уборке 1-4 В течение года Классные 



территории школы руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета, фойе 
1-4 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Работа с родителями 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний», «Дары 

осени»,  «Бессмертный полк»,   

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «День микрорайона» 

классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-4 1 раз/четверть 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и социальную сети 

Инстаграм 

1-4 В течение года 

Зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
1-4 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета 
Председатель 

Совета 

    

Создание безопасной среды 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по ПДД «Мы и 

дорога», «Азбука безопасности», 

«Красный, жёлтый, зелёный» и т.д. 

 

1-4 сентябрь 
Классные 

руководители 

Классный час «Приемы безопасной 

работы в интернете». 
1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

Месячник профилактики употребления 1-4 Октябрь-ноябрь Социальный 



ПАВ (конкурсы, беседы, встречи с 

инспекторо 

педагог, 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов «Охрана 

жизни и здоровья» 
1-4 октябрь 

Классные 

руководители 

Месячник безвозмездного донорства 1-4 ноябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике СПИДа 1-4 Ноябрь-декабрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классный час «Полезные и 

познавательные ресурсы Интернета» 
1-4 21.12-24.12 

классные 

руководители 

Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Каникулы» 

1-4 январь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Беседа «Безопасный интернет» 1-4 февраль 
классные 

руководители 

Беседа «Пожарная безопасность» 1-4 февраль 
классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения в 

интернете» 
1-4 март 

классные 

руководители 

Классный час «Информационная 

безопасность» 
1-4 март 

классные 

руководители 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

 -Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток на уроке, подвижных 

игр на перемене 

-Участие в  городских  Малых 

олимпийских играх 

-«Весне – физкульт-ура!» 

-«День здоровья» 

1-4 март 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Классный час «Опасности интернета - 

правда или ложь», неделя интернет 

безопасности 

1-4 апрель 
классные 

руководители 

День пожарной охраны. Классные 

часы. Тематический урок ОБЖ 
1-4 29.04.2022 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Классный час  «Информационная 

безопасность детей» 
1-4 май 

классные 

руководители 

Антинаркотический месячник «Знать, 

что бы жить» 
1-4 май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

работниками ГБДД 

1-4 июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 



Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

1-4 Июнь-август 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы по информационной 

безопасности, интернет-безопасности 

1-4 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные часы по безопасности 
1-4 

2 раза в четверть 
Классные 

руководители,  

Индивидуальные беседы с детьми и 

родителями по вопросам 

межличностных взаимодействий  

1-4 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Развивающие психологические занятия 

с детьми 

1-4 
в течение года 

педагог-

психолог 

Развивающие занятия с педагогами по 

вопросам повышения психолого-

педагогической компетентности 

1-4 
в течение года 

педагог-

психолог 

Социально-психологическая 

диагностика детей, родителей, 

педагогов 

1-4 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Учебная эвакуация 

1-4 

1 раз в четверть 

Заместитель 

директора, 

учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители,  

Оформление информационных стендов 
1-4 

2 раза в год 
Заместитель 

директора по ВР 

Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток на уроке, подвижных 

игр на перемене 

 

1-4 в течение года 

Классные 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Профилактическая операция 

«Подросток» 
1-4 в течение года 

Классные 

руководитель 

 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СОШ» 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 
5-9 1.09.21 

Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Второй мировой 

войны 
5-9 03.09.2021 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан в наших 

сердцах» 

5-9 03.09.2021 
классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности 

 и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 5-9 сентябрь 
Учитель 

физкультуры 

День почитания старших, Выставка 

поздравительных газет «Лучший 

дедушка в мире – МОЙ!», изготовление 

поделок «Сюрприз для бабушки». 

5-9 

01.10.2021 
классные 

руководители 

День Флага Белгородской области 

5-9 

11-14 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Социальный 

педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь 
Заместитель 

директора по ВР  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь 
классные 

руководители 

«День народного единства» 

5-9 
ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

Праздник «День рождения школы»:  

Классный час « История моей школы»- 

5-9 

8.11-12.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, акции 

по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

5-9 ноябрь 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  5-9 ноябрь 
Социальный 

педагог 

День неизвестного солдата 
5-9 

03.12.2021 
классные 

руководители 

День героев Отечества. Встреча с 

ветеранами вооруженных сил, 

классные часы 

5-9 
09.12.2021 

классные 

руководители 

Предметные недели (интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 
5-9 В течение года 

МО учителей-

предметников 

День Конституции РФ. Классный час 

«Добрые дела для города добра и 

благополучия 

5-9 10.12.2021 
Классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

поделок, праздничная программа. 

5-9 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь 
классные 

руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь 
Учитель 

физкультуры 

Участие в акции «Я-гражданин 

России» 

5-9 
январь 

Классные 

руководители 

Месячник хороших манер (конкурсы 

рисунков, плакатов, слоганов, 

агитбригада «Мы за чистоту русского 

языка» 

5-9 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни». 

Брейн-ринг «Экология и здоровье» 

5-9 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Новогодние 

каникулы» 

5-9 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Весёлые старты  
Праздник « Молодежь и весна» 

5-8 

9 
февраль 

Учитель 

физкультуры 

Праздник микрорайона «Широкая 

Масленица» 

5-9 
февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

Конкурс патриотической песни 

5-9 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Месячник «Будущего избирателя» 8-9 февраль 
Учителя истории 

и обществознния 

Конкурс чтецов «Славим подвиг 

отцов» 
5-9 февраль 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

фестиваль патриотической песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату»,  поздравление пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс плакатов 

и рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Акция «С Днем 8 Марта!»- 

поздравление ветеранов, мам, бабушек. 
5-9 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник микрорайона «Широкая 

масленица» 
5-9 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка детского творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 
5-9 март 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Праздник «Святая Пасха»: конкурс 

«Пасхального яйца»; выставка 

рисунков; 

5-9 апрель 
классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики 5-9 апрель 
 классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель 



отряда ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  Весенний День 

здоровья 

5-9 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти,  концерт, праздник 

микрорайона , проект «Окна Победы» и 

др. 

5-9 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы:  

-акции «Бессмертный полк», 

 -«С праздником, ветеран!»,  

-концерт,  

-проект «Окна Победы»  

-День микрорайона «Праздник улицы 

Шершнева Н. Л.» 

-«Вахта Памяти»; 

-«Волна Памяти» 

5-9 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«День славянской   письменности и 

культуры» 
5-9 24.05.2022 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
5-9 май 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа школьного оздоровительного 

лагеря «Радуга» 
5-6 июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День защиты детей 5-9 01.06.2022 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Акция «Подари книгу» 
5-9 

июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Пушкинский день  в России 
5-9 

06.06.2022 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

День России:  праздник       « Россия-

родина моя!» 

5-9 
10.06.2022 

Воспитатели, 

старшая вожатая 

День  памяти и скорби: участие в 

патриотической акции         «Самый 

длинный день в году» 

5-9 

22.06.2022 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Торжественное вручение аттестатов 9 

классам 
9 июнь 

Заместитель 

директора по ВР 

День семьи, любви и верности 
5-9 

8.07.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

«Третье ратное поле России» 
5-9 

12.07.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День города 
5-9 

05.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День флага России 
5-9 

22.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Курской битвы 5-9 23.08.2022 Заместитель 



директора по ВР 

Празднование юбилейных дат 

писателей и поэтов Росси 
5-9 В течение года 

Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

Классное руководство 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам 

работы классного руководителя 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Классные часы: 

«Труд человека – источник 

материального и духовного богатства»; 

- «Мы за чистоту родного языка»; 

- «Сохраним родную природу»; 

- «Мы все живем в семье единой»; 

- «От безответственности до 

преступления один шаг». 

5-9 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Знакомство с Правилами внутреннего 

распорядка. 

5-9 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Классный час «Седины надо уважать» 

5-9 

01.10.2021 
Классные 

руководители 

Классные часы «Я горжусь своей 

малой Родиной» 

5-9 

11-14 октября 
Классные 

руководители 

Проведение всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» 

5-9 

октябрь 
Классные 

руководители 

Птичья столовая»- изготовление 

кормушек для птиц. 
5-7 ноябрь 

Классные 

руководители 

Учителя 

технологии 

«Человек, на котором держится дом»-

классный час 

5-9 

26.11.2021 
Классные 

руководители 

Классный  час День интернета 

«Формирование информационной 

культуры и безопасности" 

5-9 

27-29.10.2021 
Классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

5-9 

01.11-03.11 
Классные 

руководители 

Классный час «Толерантность - дорога 

к миру». 

5-9 

ноябрь 
Классные 

руководители 

Классный час: «Семья. Семейные 

традиции». 

5-9 

ноябрь 
Классные 

руководители 



Классный час «Культура 

взаимоотношений в семье» 

5-9 

декабрь 
Классные 

руководители 

Классный час «Рождество Христово» 

-Праздник «Рождественские 

посиделки» 

5-9 

январь 
Классные 

руководители 

Выставка «Город Мастеров» 

5-9 

январь 
Классные 

руководители 

Классный час "Культура 

межнациональных отношений". 

5-9 

январь 
Классные 

руководители 

Классный час «Национальные 

традиции гостеприимства у разных 

народов» 

5-9 

январь 
Классные 

руководители 

Классные часы «Этика семейных 

отношений» 

-Семейный праздник «Дорогое слово – 

отец» 

5-9 

февраль 
классные 

руководители 

Классный час «Мы-вместе!» (о 

межнациональных отношениях) 

5-9 

февраль 
Классные 

руководители 

Классный час «Учимся жить в 

многоликом мире» 

5-9 

март 
Классные 

руководители 

Классный час «Права ребёнка в 

современном мире» 

5-9 

март 
Классные 

руководители 

Классные часы «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

5-9 

18.03.2022 
Классные 

руководители 

Классный час, посвященный дню 

космонавтики 

5-9 

апрель 
Классные 

руководители 

Классный час, посвященный празднику 

Пасхи 

5-9 

апрель 
Классные 

руководители 

Классный час «Культура общения» 

5-9 

апрель 
Классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

5-9 

май 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

-«День семьи»:  

классный час «Ценности трех 

поколений» (5-8);  

-«Фотографии из семейного альбома»- 

конкурс;  

-«Забота о родителях – дело совести 

 

5-8 

 

5-8 

 

9 

14.05.2022 
Классные 

руководители 



каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

«Не сотвори себе кумира» (час 

общения на тему подросткового 

фанатизма).  

 

5-9 

май 
Классные 

руководители 

Познавательная беседа  «Ваши права и 

обязанности» 
5-9 май 

Классные 

руководители 

-Реализация программы   «Школа 

здоровья» 

-Реализация программы  «За здоровый 

образ жизни»  

-«Школа экологической грамотности»- 

классные часы 

-Классные часы «Профилактика 

инфикционных заболеваний, Covid-19» 

5-9 

В течение года 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

ЮИД 
5 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Занимательный немецкий) 
5 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Спортивный туризм)  
5 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Православная культура) 
5 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Самоподготовка 
5 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Информатика) 
5 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Православная культура 
6-9 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Занимательный немецкий 
6 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Футбол  
6 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Вокруг света 
6 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Станем волшебниками 
6 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Информационная безопасность, или на 

расстоянии одного вируса 6 
В течение года 

Учителя-

предметники 

Экология 
7-9 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Готов к труду и обороне. ГТО ) 
7-9 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Проектная мастерская 7-8 В течение года Учителя-



предметники 

Культура здоровья 
7 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Школьный вестник 
8 

В течение года 
Учителя-

предметники 

В мире алгебры 
8 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Финансовая грамотность. Цифровой 

мир 
9 В течение года 

Учителя-

предметники 

Тропинка к своему Я 

5 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Познаю себя 

6 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Туризм 

7 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Шахматы 

8 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

3D - моделирование 

8 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Твоя профессиональная карьера 

9 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛадьЯ 

10 

В течение года Педагог 

дополнительного 

образования 

Школьный урок 

Название мероприятия классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным учебным 

планам учителей предметников 
5-9 В течение года 

Учителя-

предметники 

Проведение  школьных олимпиад по 

предметам 

 

5-9 октябрь 
Учителя-

предметники 

Проведение бесед по правилам 

организации учебного труда 
5-9 октябрь 

Учителя-

предметники 

Викторина по избирательному 

законодательству. 
8-9 декабрь 

Учителя-

предметники 

Работа со слабоуспевающими детьми 
5-9 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 
5-9 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Работа с учащимися, имеющими 

трудности при выполнении ОГЭ 
9 Июнь-август 

Учителя-

предметники 

Самоуправление 

Название мероприятия классы Планируемые Ответственные 



сроки 

проведения 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 сентябрь 

Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

Участие в городском слете лидеров 

ученического самоуправления 
8-9 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День самоуправления 9 12.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Выборы президента ученического 

самоуправления 
8-9 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
5-9 май 

Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май 
Заместитель 

директора по ВР 

Выборы президента школьного лагеря 5-6 июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Детские общественные объединения, наставничество 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Акция «Вместе в школу детей 

соберем» 

Акция «Дети детям», 

5-9 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Акция «Школьный двор» 
5-9 

октябрь 
Классные 

руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – 

нашу помощь» 
5-8 октябрь 

октябрь 

библиотекарь 

Акция «Живи, лес!» 5-9 октябрь октябрь 

Благотворительная ярмарка-продажа 
5-9 

ноябрь 
Классные 

руководители 

акция «Метры тепла»; 

- акция «Покормите птиц зимой»; 

- акция «Живи, ёлка!»; 

- акция «Дай лапу, друг»; 

- акция «Дети – детям»; 

5-9 

декабрь 
Классные 

руководители 



Экологическая акция «Сдай 

макулатуру-спаси дерево» 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением 

школы:  «Чистый город - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», «Посади дерево», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель 
Классные 

руководители 

Операция «Чистый город»- сбор 

макулатуры 
5-9 май 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Работа экологического отряда 5-8 Июнь-август 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Шефская помощь над младшими 

классами 
5-9 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Участие в работе дискуссионного 

клуба «Прометей» 
8-9 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Взаимодействие наставников с 

наставляемыми (проведение 

совместных мероприятий, 

индивидуальная работа) 

5-9 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Посещение представлений и концертов 5-9 В течение года 
Классные 

руководители  

Экскурсия в школьный музей  5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Выездные экскурсии 5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города и 

библиотеки 
5-9 

По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в учебные заведения, на 

предприятия города 
7-9 

По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

-Неделя «Театр и дети» 

-Неделя «Музей и дети» 
5-9 март 

Классные 

руководители 

Посещение  филармонии, театров, 

музеев, кинотеатров, фотогалереи 

города Белгорода 

5-6 июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Профориентация 



Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Классный час «Труд наших родных», 

«Семейные династии» 
5-9 ноябрь 

классные 

руководители, 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика,  

5-9 январь 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий 8-9 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по профориентации 7-9 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Парад профессий 8-9 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

экскурсии в учебные заведения, 

встреча с представителями различных 

профессий 

7-9 В течение года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Профориентационная диагностика 7-9 В течение года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Оформление информационного стенда 5-9 В течение года 
Педагог-

психолог 

Школьные медиа 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей в 

социальной сети инстаграм 

5-9 В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 



Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
5-9 Сентябрь, апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета, фойе школы 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сдай макулатуры-спаси 

дерево», Праздник микрорайона 

 «Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз в четверть 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и социальные сети 
5-9 В течение года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
5-9 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета 
Председатель 

Совета 

Создание безопасной среды 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по ПДД «Мы и 

дорога», «Азбука безопасности», и т.д. 

 

5-9 
сентябрь 

Классные 

руководители 

Классный час «Приемы безопасной 

работы в интернете». 

5-9 
октябрь 

Классные 

руководители 



Месячник профилактики употребления 

ПАВ (конкурсы, беседы, встречи с 

инспекторо 

5-9 

Октябрь-ноябрь 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов «Охрана 

жизни и здоровья» 

5-9 
октябрь 

Классные 

руководители 

Месячник безвозмездного донорства 

5-9 

ноябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

День правовой помощи детям 9 ноябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике СПИДа 

5-9 

Ноябрь-декабрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классный час «Полезные и 

познавательные ресурсы Интернета» 

5-9 
21.12-24.12 

классные 

руководители 

Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Каникулы» 

5-9 

январь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Беседа «Безопасный интернет» 
5-9 

февраль 
классные 

руководители 

Беседа «Пожарная безопасность» 
5-9 

февраль 
классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения в 

интернете» 

5-9 
март 

классные 

руководители 

Классный час «Информационная 

безопасность» 

5-9 
март 

классные 

руководители 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

 -Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток на уроке, подвижных 

игр на перемене 

-Участие в  городских  Малых 

олимпийских играх 

-«Весне – физкульт-ура!» 

-«День здоровья» 

5-9 

март 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Классный час «Опасности интернета - 

правда или ложь», неделя интернет 

безопасности 

5-9 
апрель 

классные 

руководители 

Конкурс « Безопасное колесо». 

 5-6 апрель 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

День пожарной охраны. Классные 

часы. Тематический урок ОБЖ 

5-9 

29.04.2022 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 



Классный час  «Информационная 

безопасность детей» 

5-9 

май 
классные 

руководители 

Антинаркотический месячник «Знать, 

что бы жить» 

5-9 

май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

работниками ГБДД 

5-6 
июнь 

Воспитатели, 

старшая вожатая 

Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

5-9 

Июнь-август 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы по информационной 

безопасности, интернет-безопасности 

5-9 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные часы по безопасности 
5-9 

2 раза в четверть 
Классные 

руководители,  

Индивидуальные беседы с детьми и 

родителями по вопросам 

межличностных взаимодействий  

5-9 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Развивающие психологические занятия 

с детьми 

5-9 
в течение года 

педагог-

психолог 

Развивающие занятия с педагогами по 

вопросам повышения психолого-

педагогической компетентности 

5-9 
в течение года 

педагог-

психолог 

Социально-психологическая 

диагностика детей, родителей, 

педагогов 

5-9 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Учебная эвакуация 

5-9 

1 раз в четверть 

Заместитель 

директора, 

учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители,  

Оформление информационных стендов 
5-9 

2 раза в год 
Заместитель 

директора по ВР 

Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток на уроке, подвижных 

игр на перемене 

 

5-9 

в течение года 

Классные 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 
в течение года 

Классные 

руководитель 



 

 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ 

«БЕЛОМЕСТНЕНСКАЯ СОШ» 

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 
10-11 1.09.21 

Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Второй мировой 

войны 
10-11 03.09.2021 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Беслан в наших 

сердцах» 

10-11 03.09.2021 
классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности 

 и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Осенний День Здоровья 10-11 сентябрь 
Учитель 

физкультуры 

День почитания старших, Выставка 

поздравительных газет «Лучший 

дедушка в мире – МОЙ!», изготовление 

поделок «Сюрприз для бабушки». 

10-11 

01.10.2021 
классные 

руководители 

День Флага Белгородской области 

10-11 

11-14 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь 
Заместитель 

директора по ВР  

«День народного единства» 

10-11 

ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «День рождения школы»:  

Классный час « История моей школы» 

10-11 

8.11-12.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



    

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

10-11 ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей.  10-11 ноябрь 
Социальный 

педагог 

День неизвестного солдата 
10-11 

03.12.2021 
классные 

руководители 

День героев Отечества. Встреча с 

ветеранами вооруженных сил, 

классные часы 

10-11 
09.12.2021 

классные 

руководители 

Предметные недели  10-11 В течение года 
МО учителей-

предметников 

День Конституции РФ. Классный час 

«Добрые дела для города добра и 

благополучия 

10-11 10.12.2021 
Классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь 
Классные 

руководители 

Участие в акции «Я-гражданин 

России» 

10-11 
январь 

Классные 

руководители 

Месячник хороших манер (конкурсы 

рисунков, плакатов, слоганов, 

агитбригада «Мы за чистоту русского 

языка» 

10-11 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс агитбригад «За здоровый 

образ жизни». 

Брейн-ринг «Экология и здоровье» 

10-11 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Новогодние 

каникулы» 

10-11 

январь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник « Молодежь и весна» 10-11 февраль 
Учитель 

физкультуры 

Праздник микрорайона «Широкая 

Масленица» 

10-11 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 

10-11 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Месячник «Будущего избирателя» 
10-11 

февраль 
Учителя истории 

и обществознния 



Конкурс чтецов «Славим подвиг 

отцов» 

10-11 

февраль 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания: 

соревнование по  волейболу, 

спортивно-военизированная 

эстафета, «Зимнее многоборье», 

фестиваль патриотической песни, 

акции по поздравлению юношей 

10-11 февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Акция «С Днем 8 Марта!»- 

поздравление ветеранов, мам, бабушек. 
10-11 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник микрорайона «Широкая 

масленица» 
10-11 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Выставка детского творчества 

«Рукотворная краса Белогорья» 
10-11 март 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11 март 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, девушки!», акции 

по поздравлению девушек 

10-11 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Праздник «Святая Пасха»: конкурс 

«Пасхального яйца»; выставка 

рисунков; 

10-11 апрель 
классные 

руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 10-11 апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение».  Весенний День 

здоровья  

10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 



День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти, Праздник микрорайона 

 концерт в ДК, проект «Окна Победы» 

и др. 

10-11 май 
Заместитель 

директора по ВР 

День Победы:  

-акции «Бессмертный полк», 

 -«С праздником, ветеран!»,  

-концерт,  

-проект «Окна Победы»  
-День микрорайона «Праздник улицы 

Шершнева Н. Л.» 

-«Вахта Памяти»; 

-«Волна Памяти» 

10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«День славянской   письменности и 

культуры» 
10-11 24.05.2022 

классные 

руководители, 

библиотекарь 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР 

День защиты детей 10-11 01.06.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Подари книгу» 
10-11 

июнь 
Заместитель 

директора по ВР 

Пушкинский день  в России 
10-11 

06.06.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День России:  праздник       « Россия-

родина моя!» 

10-11 
10.06.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

День  памяти и скорби: участие в 

патриотической акции         «Самый 

длинный день в году» 

10-11 
22.06.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер 11 июнь 
Заместитель 

директора по ВР 

День семьи, любви и верности 
10-11 

8.07.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

«Третье ратное поле России» 
10-11 

12.07.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День города 
10-11 

05.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День флага России 
10-11 

22.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

День окончания Курской битвы 
10-11 

23.08.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

Празднование юбилейных дат 

писателей и поэтов Росси 

10-11 
В течение года 

Библиотекарь, 

Классные 

руководители 

Классное руководство 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 



Согласно индивидуальным планам 

работы классного руководителя 
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Классные часы: 

«Труд человека – источник 

материального и духовного богатства»; 

- «Мы за чистоту родного языка»; 

- «Сохраним родную природу»; 

- «Мы все живем в семье единой»; 

- «От безответственности до 

преступления один шаг». 

10-11 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Знакомство с Правилами внутреннего 

распорядка. 

10-11 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Классный час «Седины надо уважать» 

10-11 

01.10.2021 
Классные 

руководители 

Классные часы «Я горжусь своей 

малой Родиной» 

10-11 

11-14 октября 
Классные 

руководители 

Проведение всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение» 

10-11 

октябрь 
Классные 

руководители 

«Человек, на котором держится дом»-

классный час 

10-11 

26.11.2021 
Классные 

руководители 

Классный  час День интернета 

«Формирование информационной 

культуры и безопасности" 

10-11 

27-29.10.2021 
Классные 

руководители 

Классный час «День народного 

единства» 

10-11 

01.11-03.11 
Классные 

руководители 

Классный час «Толерантность - дорога 

к миру». 

10-11 

ноябрь 
Классные 

руководители 

Классный час: «Семья. Семейные 

традиции». 

10-11 

ноябрь 
Классные 

руководители 

Классный час «Культура 

взаимоотношений в семье» 

10-11 

декабрь 
Классные 

руководители 

Классный час «Рождество Христово» 

-Праздник «Рождественские 

посиделки» 

10-11 

январь 
Классные 

руководители 

Выставка «Город Мастеров» 

10-11 

январь 
Классные 

руководители 

Классный час "Культура 

межнациональных отношений". 

10-11 

январь 
Классные 

руководители 



Классный час «Национальные 

традиции гостеприимства у разных 

народов» 

10-11 

январь 
Классные 

руководители 

Классные часы «Этика семейных 

отношений» 

-Семейный праздник «Дорогое слово – 

отец» 

10-11 

февраль 
классные 

руководители 

Классный час «Мы-вместе!» (о 

межнациональных отношениях) 

10-11 

февраль 
Классные 

руководители 

Классный час «Учимся жить в 

многоликом мире» 

10-11 

март 
Классные 

руководители 

Классный час «Права ребёнка в 

современном мире» 

10-11 

март 
Классные 

руководители 

Классные часы «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10-11 

18.03.2022 
Классные 

руководители 

Классный час, посвященный дню 

космонавтики 

10-11 

апрель 
Классные 

руководители 

Классный час, посвященный празднику 

Пасхи 

10-11 

апрель 
Классные 

руководители 

Классный час «Культура общения» 

10-11 

апрель 
Классные 

руководители 

Урок мужества, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

10-11 

май 

Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

-«День семьи»: классный час «Забота о 

родителях – дело совести каждого», 

«Мой дом – моя крепость» (о 

нравственных основах построения 

семьи) 

10-11 14.05.2022 
Классные 

руководители 

«Не сотвори себе кумира» (час 

общения на тему подросткового 

фанатизма).  

 

10-11 

май 
Классные 

руководители 

Познавательная беседа  «Ваши права и 

обязанности» 

10-11 

май 
Классные 

руководители 

-Реализация программы   «Школа 

здоровья» 

-Реализация программы  «За здоровый 

образ жизни»  

-Классные часы «Профилактика 

инфикционных заболеваний, Covid-19» 

10-11 

В течение года 
Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 



Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Клуб любителей английского языка 

"Языковеды. Проектная деятельность" 
10-11 В течение года 

Учителя-

предметники 

Юные математики. Проектная 

деятельноость 
10-11 В течение года 

Учителя-

предметники 

Юные биологи 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

Клуб "Я - гражданин России" 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

Нравственные основы семейной жизни 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

Клуб по интересам "Азбука 

трудоустройства" 
10-11 В течение года 

Учителя-

предметники 

Объединение "Азбука интернет-

безопасности"  
10-11 В течение года 

Учителя-

предметники 

Самоподготовка 10-11 В течение года 
Учителя-

предметники 

ЛадьЯ 

10 В течение года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Школьный урок 

Название мероприятия классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Согласно индивидуальным учебным 

планам учителей предметников 
10-11 В течение года 

Учителя-

предметники 

Проведение  школьных олимпиад по 

предметам 

 

10-11 
октябрь 

Учителя-

предметники 

Проведение бесед по правилам 

организации учебного труда 

10-11 
октябрь 

Учителя-

предметники 

Викторина по избирательному 

законодательству. 

10-11 
декабрь 

Учителя-

предметники 

Работа со слабоуспевающими детьми 
10-11 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 
10-11 

В течение года 
Учителя-

предметники 

Работа с учащимися, имеющими 

трудности при выполнении ЕГЭ 
11 Июнь-август 

Учителя-

предметники 

Самоуправление 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
10-11 сентябрь 

Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 



Участие в городском слете лидеров 

ученического самоуправления 

10-11 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День самоуправления 

10-11 

12.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Выборы президента ученического 

самоуправления 
10-11 октябрь 

Социальный 

педагог 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 
10-11 май 

Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май 
Заместитель 

директора по ВР 

Детские общественные объединения, настаничество 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Экологическая акция «Школьный 

двор» 
10-11 Октябрь, апрель 

Классные 

руководители 

Акция «Вместе в школу детей 

соберем» 

Акция «Дети детям», 

10-11 
сентябрь 

Классные 

руководители 

Акция «Живи, лес!» 10-11 октябрь октябрь 

Благотворительная ярмарка-продажа 10-11 ноябрь 
Классные 

руководители 

акция «Метры тепла»; 

- акция «Покормите птиц зимой»; 

- акция «Живи, ёлка!»; 

- акция «Дай лапу, друг»; 

- акция «Дети – детям»; 

10-11 декабрь 
Классные 

руководители 

Участие в работе дискуссионного 

клуба «Прометей» 
10-11 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Шефская помощь над младшими 

классами 
10-11 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 
10-11 апрель 

Руководитель 

движения 

«Страна 

непосед» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 
10-11 апрель 

Классные 

руководители 



классом и волонтерским движением 

Школы:  «Чистый город - чистая 

планета», «Памяти павших»,   «Посади 

дерево», «Здоровая перемена» и др.) 

Операция «Чистый город»- сбор 

макулатуры 
10-11 май 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Работа экологического отряда 10 Июнь-август 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Взаимодействие наставников с 

наставляемыми (проведение 

совместных мероприятий, 

индивидуальная работа) 

10-11 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсии, походы 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Посещение концертов, спектаклей  10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, библиотеки города 10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Экскурсии в учебные заведения, на 

предприятия 
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Выездные экскурсии 10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

-Неделя «Театр и дети» 

-Неделя «Музей и дети» 
10-11 март 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения  

Ответственные 

Классный час «Труд наших родных», 

«Семейные династии» 
10-11 ноябрь 

классные 

руководители, 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика,  

10-11 январь 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Ярмарка профессий 10-11 март 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Месячник по профориентации 10-11 апрель Заместитель 



директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи 

Парад профессий 10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

экскурсии в учебные заведения, 

встреча с представителями различных 

профессий 

10-11 

В течение года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Профориентационная диагностика 

10-11 

В течение года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Оформление информационного стенда 
10-11 

В течение года 
Педагог-

психолог 

Школьные медиа 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, 

стихов, сказок, репортажей в 

социальной сети инстаграм 

10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 
10-11 Сентябрь, апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 
10-11 В течение года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «сдай макулатуру-спаси 

дерево», «Бессмертный полк», 

 новогодний вечер, «Мама, папа, я – 

10-11 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 



отличная семья!», выпускной вечер и 

др. 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое и психологическое 

просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальный 

педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, социальные сети 
10-11 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года 

Классные 

руководители, 

педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 
10-11 

По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета 
Председатель 

Совета 

    

Создание безопасной среды 

Название мероприятия классы 

Планируемые 

сроки 

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по ПДД «Мы и 

дорога», «Азбука безопасности», и т.д. 

 

10-11 

сентябрь 
Классные 

руководители 

Классный час «Приемы безопасной 

работы в интернете». 

10-11 
октябрь 

Классные 

руководители 

Месячник профилактики употребления 

ПАВ (конкурсы, беседы, встречи с 

инспекторо 

10-11 

Октябрь-ноябрь 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов «Охрана 

жизни и здоровья» 

10-11 
октябрь 

Классные 

руководители 

Месячник безвозмездного донорства 

10-11 

ноябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

День правовой помощи детям 

10-11 

ноябрь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Месячник по профилактике СПИДа 
10-11 

Ноябрь-декабрь 
Социальный 

педагог, 



классные 

руководители 

Классный час «Полезные и 

познавательные ресурсы Интернета» 

10-11 
21.12-24.12 

классные 

руководители 

Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Каникулы» 

10-11 

январь 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Беседа «Безопасный интернет» 
10-11 

февраль 
классные 

руководители 

Беседа «Пожарная безопасность» 
10-11 

февраль 
классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения в 

интернете» 

10-11 
март 

классные 

руководители 

Классный час «Информационная 

безопасность» 

10-11 
март 

классные 

руководители 

Месячник «За здоровый образ жизни» 

 -Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток на уроке, подвижных 

игр на перемене 

-Участие в  городских  Малых 

олимпийских играх 

-«Весне – физкульт-ура!» 

-«День здоровья» 

10-11 

март 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

Классный час «Опасности интернета - 

правда или ложь», неделя интернет 

безопасности 

10-11 

апрель 
классные 

руководители 

День пожарной охраны. Классные 

часы. Тематический урок ОБЖ 

10-11 

29.04.2022 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Классный час  «Информационная 

безопасность детей» 

10-11 

май 
классные 

руководители 

Антинаркотический месячник «Знать, 

что бы жить» 

10-11 

май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

работниками ГБДД 

10-11 

июнь 
Воспитатели, 

старшая вожатая 

Проведение межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

10-11 Июнь-август 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы по информационной 

безопасности, интернет-безопасности 

10-11 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные часы по безопасности 10-11 2 раза в четверть Классные 



руководители,  

Индивидуальные беседы с детьми и 

родителями по вопросам 

межличностных взаимодействий  

10-11 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Развивающие психологические занятия 

с детьми 

10-11 
в течение года 

педагог-

психолог 

Развивающие занятия с педагогами по 

вопросам повышения психолого-

педагогической компетентности 

10-11 
в течение года 

педагог-

психолог 

Социально-психологическая 

диагностика детей, родителей, 

педагогов 

10-11 

в течение года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Учебная эвакуация 

10-11 

1 раз в четверть 

Заместитель 

директора, 

учитель ОБЖ, 

Классные 

руководители,  

Оформление информационных стендов 
10-11 

2 раза в год 
Заместитель 

директора по ВР 

Проведение утренней зарядки, 

физкультминуток на уроке, подвижных 

игр на перемене 

 

10-11 

в течение года 

Классные 

руководитель, 

учителя-

предметники 

Профилактическая операция 

«Подросток» 

10-11 
в течение года 

Классные 

руководитель 

    

 

 


