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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между 

людьми. Чем более развито общество, тем более значительную роль играет в 

нём воспитание - старейшее из человеческих дел. В древности его считали 

труднейшим из занятий, искусством из искусств. Ведь ни в какой другой 

человеческой деятельности итоги не отличаются так разительно от 

затраченных усилий. 

В период социальных преобразований в современном российском 

обществе актуальность приобретают такие задачи, как формирование 

ценностных мировоззренческих основ воспитания, создание нового 

воспитательного потенциала системы образования, обеспечение условий для 

воспитания будущих поколений на основе общественного согласия, 

приоритета мира и толерантности. 

Изменение социокультурной ситуации, реформирование общественной 

жизни вызвали различные социальные последствия: с одной стороны - 

расслоение общества. Неспособность найти свое место в изменившихся 

условиях, сформировать защитный механизм привела к тому, что 

воспитательное воздействие семьи в процессе социализации личности резко 

упало. С другой стороны, жизнь предъявляет требование формирования 

людей с активной жизненной позицией, самостоятельных и независимых, 

умеющих отвечать как за свою судьбу, так и за судьбу семьи, страны и 

порученного дела. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. 

Программа развития воспитательной системы «Новое поколение» – это 

нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 

содержания внеучебной и внеклассной воспитательной работы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 26», особенности организации, 

кадрового и методического обеспечения воспитательного процесса. 

Программа «Новое поколение» создана в целях обновления содержания 

и форм внеучебной и внеклассной воспитательной работы со школьниками, 

привлечения детей и подростков к активному участию в формировании 

политической культуры и гражданского сознания. 

В основе механизма социализации личности школьника лежит активная 

преобразующая деятельность детей, посредством которой происходит 

включение их в жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных 

связей, развитие систем ценностных и социальных ориентаций. 

В МБОУ «Средней общеобразовательной школе № 26» заложены 

условия для реализации программы «Новое поколение»: создана 

организационно-нормативная база, обновлено научно-методическое 

обеспечение воспитательного процесса, педагогический коллектив находится 

в состоянии постоянного совершенствования своего профессионализма, 

имеется поддержка родителей и общественности. 
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Предлагаемая программа направлена на дальнейшее развитие 

воспитательной системы школы, в основе которой лежатизвестныепринципы 

педагогики сотрудничества: 

 переход от педагогики требований к педагогике отношений; 

 гуманно-личностный подход к ребенку; 

 единство воспитания и обучения. 

Программа направлена на развитие потенциальных возможностей 

ребенка, формирование его социального опыта. 

Реализация воспитательной программы «Новое поколение» (с 1 по 11 

класс) позволит осуществить переход школы на более высокий уровень 

культуры воспитательных и образовательных процессов, повышение качества 

ЗУНучащихся и профессионализма педагогов. 

Реализация принципа адаптивности, формирование личностно-

ориентированной школы требует такой воспитательной среды, которая 

продуктивно работала бы на воспитание толерантности, трудолюбия, 

лидерства, формирование общей культуры учащихся, развитию задатков 

детей с разными возможностями. Воспитательная среда школы должна 

предоставлять возможность детям пробовать себя в разных видах 

деятельности и способствовать успешности учащихся. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙВ МБОУ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26» 

 

Образовательные отношения в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №26» основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей): 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в ОУ; 

- ориентира на создание в ОУ психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие субъектов образовательных отношений;  

- организации основных совместных дел учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов, как предмета совместной заботы и 

взрослых и детей; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей их родителей (законных представителей) и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания, как 
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условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №26» являются:  

- ключевые общешкольные дела и социальные проекты волонтёрских 

групп, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в ОУ создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- разновозрастное сотрудничество учащихся, где старшие дети, являясь 

организаторами, помогают младшим освоить те или иные социальные роли;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках классов, волонтёрских групп, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- классный руководитель выполняет по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

2.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальныйидеал 

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 (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цельвоспитания в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) овладение учащимися основных знаний, норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) формирование позитивного отношения к общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) достижение учащимися соответствующих ценностей: опыта 

поведения, межличностных отношений и применения опыта 

сформированных знаний на практике (то есть в приобретении ими опыта 
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осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты,соответствующие трем уровням общего образования 

(уровень начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования): 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно, как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

естрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах с

емьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старши

м; 

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

 в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

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

о, свою страну;  

  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в кл

ассе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о б

ездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не

 засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

  проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать сп

орные вопросы, не прибегая к силе;  

  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценит

ь знания; 

  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стрем

иться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать о

биды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в это

м людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиоз

ной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограничен

ными 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 прояв

лять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без п

омощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

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

  к труду, как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

  к миру, как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

  к знаниям, как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

  к культуре, как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

  к окружающим людям, как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
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доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

  к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

само-реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Вышеперечисленный ценностный аспект человеческой жизни 

чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, учащихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить 

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

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

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

  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

  опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, городу, 

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;  
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  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

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

педагогам, работающим с учащимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит учащемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, района, города, региона; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в группы, работающие по программам 

внеурочной деятельности для обеспечения достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями 

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем воспитания и личностного развития детей; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

7) организовывать профориентационную работу, способствующую 

формированию у учащихся потребности в профессиональном 
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самоопределении в соответствии с личностными особенностями и с учетом 

потребностей рынка труда; 

8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

9) организовывать в школе волонтерское движение и привлекать к 

нему учащихся для освоения ими новых видов социально значимой 

деятельности; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, 

реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) организовывать для учащихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач и принципов позволит 

организовать в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» 

интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

 Принцип гуманизацииориентирует воспитательный процесс на 

формирование учащегося, способного к целесообразной деятельности, 

с установкой на нравственные и правовые нормы. 

 Принцип интеграцииотражает взаимодействие теоретической и 

практической учебной и воспитательной деятельности. 

 Принцип непрерывностивытекает из идеи преемственности 

содержания, форм и методов воспитания на всех ступенях образования. 

 Принцип системностиобеспечивает системную организацию 

воспитания на основе всех его компонентов: целей, содержания, 

методов и приемов, средств воспитания, а также организацию 

различных видов деятельности. 

 Принцип адаптивностипредусматривает предоставление учащимся по 

возможности широкого выбора направлений деятельности. 

 Принцип деятельностного подходанацеливает на включенность 

учащихся восновные виды деятельности: игровую, познавательную, 

трудовую, творческую, спортивную. 

2.3. КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ И ЦЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

Ключевые ценности современной педагогики: обеспечение прав и 

свобод личности, выполнение Конвенции о правах ребенка, 

общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя гражданином 

России и хранителем ее исторического и культурного наследия. Ориентация 

на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, 

жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в 
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целом.Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития. 

Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ:воспитание Человека в единстве его 

интеллекта, нравственности и гражданственности. 

ЦЕННОСТИ, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем воспитательная деятельность ОУ: 

 осознание идей гуманизации образования, понимаемых как процесс 

изменения типа воспитания; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов образовательных отношений; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива 

и коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию учеников и учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и до профессиональной 

адаптации выпускника. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Ключевыми понятиями данной воспитательной системы являются 

понятия, составляющие основу ее главного содержательного ориентира 

(идеи) - «Воспитания Человека в единстве его интеллекта, нравственности и 

гражданственности». Эта идея в данной воспитательной системе выполняет 

роль сквозной линии, пронизывающей все ее направления. Представим такие 

определения ключевых понятий, которые этой идее отвечают: 

 воспитание; 

 человек; 

 интеллект, интеллектуальнаякультура; 

 нравственность; 

 гражданственность; 

 воспитывающееобучение, еготрадиции. 
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2.4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 ЭТАП. Подготовительный (организационный): 

 организациямониторингапотребностей, интересов и способностей 

школьников; 

 создание кружков, клубов, межвозрастных творческих объединений на 

базе школы; 

 расширение культурно-образовательного пространства развития детей; 

 разработка годового цикла дел, направленного на проявление и 

развитие творческих способностей учащихся, на презентацию 

личностных достижений в соответствии с 

возрастнымивоспитательными поднаправлениями (программами). 

 

2 ЭТАП. Основной (реализация программы): 

 отлаживание механизмов сотрудничества, совершенствования 

отношений в школьном коллективе; 

 достижение логической преемственности сочетанияразносторонней 

индивидуально-ориентированной деятельности учащихся с ориентиром 

на социальную адаптацию выпускниковк современным условиям 

жизни; 

 участие учащихся класса в художественно-эстетических, спортивно-

оздоровительных, трудовых, гражданско-патриотических и других 

общешкольных и внешкольных мероприятиях; 

 достижение оптимального сочетания административногоуправления, 

влияния родительской общественности и ученического 

самоуправления. 

3 ЭТАП. Заключительный (мониторинг реализации программы с 

последующей коррекцией):  

 в конце каждого учебного года проведение диагностики повыбранным 

критериям; 

 обобщение результатов воспитательной деятельности, подведение 

итогов, выявление достоинств и недостатков; 

 коррекцияпрограммы. 

2.5. УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 наличие необходимой материально-технической базы; 

 высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры 

каждого учителя, его профессиональной компетентности; 
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 преодоление барьера между обучением и воспитанием путем 

повышения воспитательной функции урока; 

 ответственное отношение всех учителей к выбору целей 

педагогической деятельности и оцениванию его результатов; 

 постоянный творческий поиск каждым учителем форм,методов, 

приемов,средств достижения поставленных целей; 

 создание в ОУ атмосферы доброжелательности, открытости. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 развитие ценностных установок, обеспечивающих адаптацию 

выпускников к новой среде, мобильность в изменяющихся условиях и 

ответственность за социальные действия; 

 развитие политической культуры и гражданского сознания учащихся; 

 овладениеучащимися способностью выбора деятельности, которая им 

поможет достичь наибольшего успеха; 

 обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 

ОУ; 

 приобретение социального опыта детьми; 

 обеспечение равноправного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в образовательной политике школы. 

 развитие сетевого взаимодействия (образования) в условиях 

современной стратегии воспитания; 

 расширение границ социокультурного образовательного пространства; 

 достижение целевых установок концепции воспитательной системы 

школы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Педагогический замысел заключаетсяв успешности ребёнка,в 

жизненном запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные 

положения: успешность учащихся это: 

 необходимое условие психологического благополучия школьников, 

основа их здоровья; 

 включение в творческуюдеятельность; 

 развитиедуховно- нравственнойличности; 

 общение детей друг с другом, с педагогами, родителями (законными 

представителями); 

 результат достиженияв различных сферах деятельности; 

 воспитание патриотов, любящих свою малую родину; 

 полноценнаясемья. 

В качестве системообразующих определены следующие направления 
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деятельности, где каждыйобучающийся мог бы реализовать себя в различных 

направлениях(Приложение 2): 

 здоровье; 

 нравственность; 

 гражданственность и патриотизм; 

 экология; 

 досуг; 

 семья; 

 взаимодействие; 

 самоуправление. 

ЗДОРОВЬЕ 

Цель: способствовать пониманию школьниками значения ценности 

здорового образа жизни в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

 

Задачи: 

 формирование осознанного отношения школьников к своему 

физическому и психическому здоровью; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих 

успешной социальной адаптации, а также профилактика вредных 

привычек; 

 воспитание стремления к сохранению и укреплению здоровья, 

развитию и совершенствованию необходимых способностей, качеств и 

свойств личности. 

 

Содержание воспитательной работы: 

 

 изучение состояния физического здоровья учащихся и определение 

путей преодоления физического нездоровья, формирование интереса и 

желания преодолеть собственные проблемы здоровья; 

 изучение отношения родителей (законных представителей) учащихся к 

данной проблеме в ОУ и дома; 

 изучение спортивных интересов учащихся, потребностей в занятиях 

физкультурой и спортом; 

 содержательная сторона организации спортивных мероприятий и 

праздников; 

 всесторонняя демонстрация достижений учащихся занятиями 

физкультурой и спортом; 

 поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям физкультурой и спортом; 
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 контроль результативности занятий учащихся физкультурой и спортом 

в учебном заведении; 

 поощрение родителей (законных представителей) учащихся, 

поддерживающих деятельность школы в этом направлении;  

 привлечение родителей-энтузиастов спортивного движения для 

пропаганды здорового образа жизни в семье. 

 

Формы работы: 

 

 беседы; 

 дни здоровья; 

 спортивные соревнования по различным видам спорта в том числе и с 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья, кроссы, 

эстафеты; 

 экскурсиинаприроду; 

 урокибезопасности; 

 спортивныесекции; 

 спортивныепраздники; 

 викторины; 

 лектории. 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

Цель: Воспитание осознанного отношения к своей жизни в обществе, к 

своему месту в системе гражданских отношений; формирование качества не 

только гражданина РФ, но и Человека. 

 

Задачи: 

 показать значение основных жизненных ценностей через призму 

гражданских прав и обязанностей;  

 формировать социально ценностные установки поведения; 

 формировать и развивать такие качества характера, как благородство, 

выдержка, трудолюбие, умение ладить с людьми и др. 

 

Содержание воспитательной работы:  

 изучение нравственной воспитанности учащихся ОУ и определение 

возможных путей коррекции нравственной воспитанности учащихся 

необходимыми методами и формами воспитательного воздействия; 

 изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных 

коллективах, консультирование родителей (законных представителей), 
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классных руководителей изученной проблемой ответственности за 

свои поступки; 

 учет возрастных особенностей в организации деятельности; 

 создание условий для проявления учащимися собственных достижений 

в проявлении своих нравственных качеств; 

 поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки. 

Формы работы:  

 тематическиеклассныечасы; 

 неделя добра; 

 неделя вежливости; 

 Цикл мероприятий: день Учителя, день Матери, День пожилого 

человека и т. д.; 

 встреча с интереснымилюдьми; 

 акции милосердия (сотрудничество с детскими домами, оказание 

посильной помощи социально нуждающимся группам населения) 

«Братья наши меньшие», «ЗД», «Мелочные фантазии или чья-то жизнь 

уже не мелочь» и др. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 

Цель: формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви 

к прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, района, города, 

России на основе изучения традиций и культурного наследия. 

 

Задачи: 

 ориентировать учащихся на получении знаний об истории своей семьи, 

школы для формирования патриотических чувств и гражданского 

сознания; 

 продолжить формирование бережного, уважительного отношения к 

старшему поколению, природе, историческим ценностям. 

 формирование правовой культуры учащихся. 

Содержание воспитательной работы: 

 изучение учащимися правовых норм государства, законов и 

формирование ответственного к ним отношения; 

 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения учащихся; 
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 формирование способности руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, 

справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей города, области, 

страны - патриотов и борцов за Отечество; 

 организация встреч с представителями общества - истинными 

гражданами и патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного проявления патриотизма 

учащихся, любви к Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 

культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками 

гражданской позиции и мужества, патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество, 

героизм; 

 активное сотрудничество с социумом по развитию патриотизма и 

гражданской позиции учащихся; 

 привлечение учащихся к работе в общественных организациях; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, 

патриотизма. 

Формы работы: 

 тематическиеклассныечасы; 

 фольклорныепраздники; 

 театрализованные представления (русская культура); 

 выставкитворческихработ; 

 экскурсии по знаменитым местам города и окрестностямКемеровской 

области; 

 месячники военно-патриотической и оборонно-массовой работы; 

 работа в школьном историко-краеведческом музее; 

 беседы; 

 лектории; 

 акции: «Милосердие», «Подарок ветерану» и др. 

 уроки Мужества и уроки Памяти; 

 вахта Памяти; 

 митинг у братских могил; 

 тематическиелинейки; 

 участие в районных, муниципальных и областных конкурсах 

краеведческой направленности. 

ЭКОЛОГИЯ 
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Цель: воспитание осознанного понимания экологической культуры человека. 

Задачи: 

 формировать потребность бережного отношения к природе, ресурсам, 

проявлять заботу о братьях наших меньших; 

 формировать умения и навыки экологического поведения; 

 способствовать пониманию значения экологической безопасности для 

здоровья и безопасности человека. 

Содержание воспитательной работы (разносторонняя деятельность): 

 по защите природной среды (подкормка животных; спасание 

животных, попавших в беду; борьба с мусором; изготовление 

кормушек и домиков для птиц, установка табличек в местах 

распространения охраняемых растений); 

 по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними 

(участие в «зеленом» и «голубом» патрулях, рейдах в природу); 

 по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение города 

Новокузнецка); 

 по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

товарищами, родителями (законными представителями), взрослыми, 

изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

 по сохранению и использованию эстетических ценностей природы 

(сбор природного материала, изготовление панно, поделок из 

природного материала). 

Формы работы: 

 выставки; 

 мини-спектакль на экологическую тему;  

 «Деньптиц»; 

 экологическиедесанты; 

 экологическиенедели; 

 участие в районных, муниципальных и областных конкурсах 

экологической направленности 

ДОСУГ 

Цель: формирование культуры общения в процессе организации досуговой 

деятельности учащихся. 

Задачи: 

 придание досуговой деятельности развивающего и воспитывающего 

характера; 
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 обобщение и развитие известных, поиск новых форм досуговой 

деятельности; 

 организация сети дополнительного образования учащихся. 

 снятие психологического напряжения у учащихся, педагогов, 

родителей (законных представителей); 

 развитие сотрудничества с внешкольными воспитательными 

учреждениями; 

 формирование положительных эмоций, благоприятного 

психологического климата в процессе досуговой деятельности.  

Содержание воспитательной работы: 

 проведение коллективных творческих дел (КТД), традиционных 

мероприятий, конкурсных программ; 

 организация досуга учащихся – подготовка и проведение 

развлекательно-познавательных мероприятий; 

 организация общения детей; 

 встречи с интереснымилюдьми; 

 подготовка и участие в общешкольных делах, 

 соучастие, совместное проведение времени с пользой для себя и 

окружающих. 

 Формы работы: 

 кружки, секции;  

 праздники; 

 конкурсно-развлекательные программы различной направленности; 

СЕМЬЯ 

Цель: развитие и упрочение связей семьи и ОУ как основы социальной 

адаптации. 

 

Задачи: 

 создать условия для позитивного отношения с семьями учащихся; 

 формировать взаимоотношение между членами семьи, основанные на 

доверии, внимании, ответственности друг за друга, взаимоуважении, 

взаимопомощи и т.д.; 

 формировать осознанное отношение подростка к таким понятиям, как 

мужская честь, девичья гордость, скромность, чувство собственного 

достоинства, выдержка; 

 воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, нежности, 

доброты, чуткости, заботливости, самопожертвования т. д. 
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Содержание воспитательной работы: 

 изучение взаимоотношений детей и родителей (законных 

представителей), атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребенка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель (законный представитель)»; 

 удовлетворение потребностей родителей (законных представителей) в 

консультативной помощи психолого-социальной службы ОУ; 

разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведение совместного досуга родителей (законных 

представителей) и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуации в системе «учитель-ученик-

родитель (законный представитель)»; 

 привлечение родителей (законных представителей) к активному 

участию в жизни в ОУ; 

 демонстрация достижений родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, положительного семейного опыта; 

 поощрение родителей (законных представителей), активно 

участвующих в жизни ОУ. 

Формы работы: 

 семейный конкурс «Мама, папа, я – дружная семья»; 

 конкурс рисунков; 

 час общения; 

 работа в направлении «Отцовский патруль»; 

 праздничные концерты к 23 февраля и 8 марта, Дню Матери с 

приглашением родителей (законных представителей); 

 конкурсная программа ко Дню Матери. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Цель: нравственное взаимодействие со всеми субъектами социума и 

организация здоровой социокультурной среды для становления социально 

активной жизнестойкой личности, способной самостоятельно и ответственно 

строить собственную жизнь. 
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Задачи: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 профилактика ЗОЖ; 

 организация занятости детей во внеурочное время; 

 совершенствование работы по сотрудничеству с социокультурными 

организациями и учреждениями г. Новокузнецка; 

 создание благоприятных условий для полноценной жизни учащихся и 

семей «Группы риска»; 

 развитие известных и поиск новых форм досуговой деятельности. 

Содержание воспитательной работы: 

 взаимодействие с внешней системой воспитания ПДН, КДН, 

администрация г. Новокузнецка (отдел образования); 

 взаимодействие с руководителями кружков, секций; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями); 

 взаимодействие с учителями предметниками. 

Формы работы: 

 семинары; 

 конференции; 

 круглыестолы; 

 собрания; 

 дни профилактики, недели правовой грамотности, заседания школьной 

комиссии по профилактике правонарушений, Совета по защите прав 

участников образовательного процесса; 

 предметные недели, олимпиады, научно-практические конференции. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Школьная ассоциация самоуправления – центр взаимодействия учащихся со 

всеми субъектами воспитательного процесса. 

 

Цель: обеспечение управления коллективом детей на основе взаимодоверия 

и требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого 

сотрудничества детей с взрослыми. 

 

Задачи: 

 развитие социально-правовой активности личности при помощи 

формирования активной жизненной позиции; 

 формирование потребности самовоспитания; 

 создание условий для самоутверждения, осознания своей значимости. 

 отработка вариантов модели человеческих взаимоотношений в 

процессе сотрудничества с педагогическим коллективом; 
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 реальное участие школьников в управлении делами классов и ОУ.  

Содержание воспитательной работы: 

 

 поддержка социально-значимых инициатив подростков. Создание 

условий для реализации творческого потенциала каждой личности, 

индивидуальных лидерских качеств; 

 развитие самостоятельности учащихся, подготовка к самореализации в 

жизни. Развитие организаторских навыков; 

 патриотическое воспитание; 

 составление и утверждение Плана работы школьного коллектива. 

 организация и активное участие во всех делах ОУ. 

Расширениеформдосуга школьников: 

 содействие в коллективно-творческих делах классов. 

 

3.1. НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХОСОБЕННОСТЕЙ 

 

Развития самостоятельности (1 – 4 классы). 

Цель: оказание помощи учащимся в познании, развитии своих природных 

задатков, формирование самостоятельности через игровую деятельность. 

 

Задачи: 

 сформировать положительное отношение к учению и пониманию роли 

знаний в жизни; 

 сформировать представление о здоровье, физиологии и гигиене; 

 развить активность детей во всех сферах жизни;  

 адаптация к условиям школьной жизни;  

 ознакомление с социальными нормами поведения во всех сферах 

жизни человека; 

 воспитание таких качеств, как доброта, забота, милосердие, уважение.  

  формирование чувства долга пред родными, семьей, Родиной. 

Воспитание чувства ответственности за свой дом, порядок в нем. 

Самоутверждения (5 -9 классы). 

Цель: поддержка ученика в развитии своего - Я. 

Задачи: 

 развитие познавательной активности и культуры умственного труда; 

 воспитание сознательного отношения к укреплению здоровья; 

 воспитание деловитости, предприимчивости, обязательности, чувства 

честного партнерства; 
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 развитие способностей налаживать свою жизнь в обществе, обогащая 

свой внутренний мир через приобретение опыта трудовой, 

художественной, общеобразовательной деятельности; 

 приобщить детей к общечеловеческому этикету, формировать культуру 

межличностных отношений и совместной деятельности; 

 развить потребности к изучению истории своей Родины, своего народа, 

национальных традиций. 

Выбор и самоопределение (10-11 классы). 

Цель: психолого-педагогическая помощь в формировании 

самостоятельности, самоорганизации, самоопределения. 

Задачи:  

 формирование целостной и научно-обоснованной картины мира, 

развитиепознавательных способностей; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание 

здоровья,как одной из главных жизненных ценностей; 

 становление активной жизненной позиции, формирование потребности 

ксамосовершенствованию и саморазвитию; 

 расширение представлений о социальном устройстве жизни через 

формированиезнаний об образе жизни человека и способах 

существования; 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщениекобщечеловеческим ценностям, освоение, усвоение этих 

ценностей; 

 от воспитания любви к родной школе, к отчему краю к 

формированиюгражданского самосознания. 

 

Выпускник школы – это личность, способная ориентироваться в 

современном обществе.  

Составляющие личности выпускника школы: 

 интеллектуальное развитие – образованная интеллектуально развитая 

личность. 

 здоровье – знающая основы здорового образа жизни. 

 практичность – считающая труд основой жизни. 

 саморазвитие – имеющая свой взгляд на жизнь, стремящаяся к 

самосовершенствованию. 

 нравственность – стремящаяся к гуманности и милосердию, 

проявляющая заботу о тех, кто дал жизнь и обеспечивает сохранение 

здоровья.  

 гражданственность – личность, любящая свою малую и большую 

Родину. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогическая практика свидетельствует о том, что форма, средство, 

метод и цель в воспитательной работе взаимосвязанны. Если форма зависит 

от средства, а средство отбирается согласно методу, то сам метод 

определяется целью и задачами воспитательной работы с учащимися. Это 

единство средств, форм, педагогических приемов и методов, находящихся в 

зависимости друг от друга и от определенных целей, задач, а также 

последовательность операций и процедур по их реализации, и являются 

педагогической технологией воспитательной работы. Из этого определения 

следует, что поскольку в разных школьных коллективах ставятся разные цели 

и задачи, выбираются разные методы, формы и приемы взаимодействия со 

школьниками, технология воспитательной работы в отдельно взятом 

коллективе имеет свои особенности. В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» используют следующие технологии, методы и средства: 

 

Технологии: 

 

Технология организации и проведения группового воспитательного дела 

(по Н.Е.Щурковой).Общая воспитательная цель любого группового дела – 

формирование относительно устойчивых отношений человека к себе, 

окружающим, природе, вещам. 

 

Педагогика сотрудничестваможет быть рассмотрена, как образовательная, 

так и воспитательная технология. Педагогику сотрудничества надо 

рассматривать как особого типа «проникающую» технологию, так как её идеи 

вошли почти во все современные педагогические технологии. 

 

Технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова. 

Технология коллективного творческого воспитания – это такаяорганизация 

совместной деятельности взрослых и детей, при которой все участвуют в 

коллективном творчестве, планировании и анализе результатов. 

Технология гуманного коллективного воспитания В.А.Сухомлинского. 

Одним из возможных путей совершенствования воспитательной работы в ОУ 

является освоение педагогами – практиками продуктивных педагогических 

идей. Использование педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием, а ценностно–

ориентированные педагогические идеи обогащают профессиональное 

сознание воспитателя. 

Технология здоровьесберегающая.Цель технологии: сохранение физического 

и психического здоровья ребенка и обучение навыкам сохранения его. 

Технология проектного обучения,при которой учащиеся самостоятельно и 

охотно приобретают знания из различных источников, учатся ими 
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пользоваться, приобретают коммуникативные умения, развивают 

исследовательские умения и системное мышление. 

Технологии личностно-ориентированного обучения, которая создает 

наиболее благоприятные условия для развития личности ученика, как 

индивидуальности. 

Гуманно-личностной технологии Ш.А.Амонашвили, академика РАО, 

известного советского и грузинского педагога-ученого и практика, который 

разработал и воплотил в своей экспериментальной школе педагогику 

сотрудничества, личностный подход. 

Методы и формы. 

 Методы формирования сознания в целостнойобразовательной 

деятельности(рассказ, объяснение,беседа,лекция, учебные дискуссии, 

диспуты, работа с книгой, метод примера); 

 Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения(упражнения, приучение, метод создания 

воспитывающих ситуаций, педагогическое требование, инструктаж, 

наблюдения, иллюстрации и демонстрации, лабораторные работы, 

репродуктивные и проблемно-поисковые методы, индуктивные и 

дедуктивные методы); 

 Методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения(соревнование, познавательная игра, дискуссия, 

эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.); 

 Методы контроля эффективности образовательной 

деятельности(специальная диагностика и др.). (Приложение 1). 

Средства реализации программы: 

 

 современныевоспитательныетехнологии; 

 поднаправления (программы); 

 анкетирование учащихся и их родителей (законных представителей); 

 методическиерекомендациикласснымруководителям; 

 воспитательныепрограммыклассныхруководителей; 

 школьные программы спортивно-массовой, оздоровительной работы;  

 мониторинг воспитательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

5. МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Управление реализацией воспитательной программы «Новое поколение 

– шаг в будущее» 

 

Директор: 

 

 определяет ценностно-идеологическую концепцию нравственных 

ориентиров школьников; 

 организует управление и контроль за реализацией воспитательной 

программы; 

 утверждает программы и планы внеклассной воспитательной работы; 

 поощряет учащихся и педагогов за творческую деятельность по 

реализации воспитательной программы. 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

 

 способствует становлению высоконравственной личности, 

формированию четкой гражданской позиции, способности к 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся; 

 организует работу детских клубов, кружков и других любительских 

объединений; 

 содействует созданию образовательной среды, способствующей 

развитию культуры отношений,гражданской ответственности; 

 осуществляет мониторинг воспитательного процесса, культурных 

ценностей разных групп учащихся, влияния воспитательных 

воздействий на духовно- нравственное развитие личности; 

 совместно с учителями-предметниками оказывает помощь учащимсяв 

приобретении социального опытачерезразработку и реализацию 

социальных проектов, проектов по приумножению исторических, 

культурных, нравственных ценностей русского народа; 

 совместно с зам. директора по УВР, социальным педагогом, педагогом-

психологом способствует созданию условий для достижения нового 

уровня взаимодействия семьи иОУ в вопросах воспитания и 

социализации детей и подростков. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 

 обеспечивает отбор содержания,форм, технологий осуществления 

учебно-воспитательного процесса, формирование условий для развития 

свободной, образованной, культурной, высоконравственной личности; 

 оказывает помощь в формировании правовой, политической культуры 

и гражданского сознания, вразвитии чувствапатриотизмав урочное и во 

внеурочное время; 

 оказывает помощь в реализация основных направлений гражданского 

воспитания младших школьников, как начального этапа в 
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формировании гражданской позиции личности и как части целостной 

системы воспитания. 

Социальный педагог: 

 

 занимается профилактикойдетской дезадаптации; 

 защищает учащихся от неблагоприятных воздействий окружающей 

социальной среды, повышая тем самым чувства комфортности и 

безопасности в классе, в ОУ; 

 поддерживает и защищает социально нуждающиеся семьи; 

 пропагандирует здоровые отношения в семье, обобщая и распространяя 

опыт успешного семейного воспитания. 

Педагоги дополнительного образования: 

 содействуют развитию талантов и способностей, формированию 

художественно-эстетической культуры школьников; 

 создают условия для выявления творческих индивидуальных 

способностей и интересов учащихся, организуют их досуг. 

Педагог-психолог: 

 

 изучает психолого-педагогические особенности школьниковс целью 

отработки социально-педагогических механизмов гражданского 

становления и стимулирования социальной активности детей и 

молодежи. 

Классные руководители: 

 

 оказываютпомощь в формировании правовой, политической культуры 

и гражданского сознания, вразвитии чувствапатриотизма 

посредствомвовлечения учащихся в активную творческую 

деятельность; 

 способствуют созданию условий для формирования ценностных 

установок, обеспечивающих адаптацию учащихся к новой среде, 

мобильность в изменяющихся условиях и ответственность за 

социальные действия. 

 

Учителя-предметники: 

 развивают потенциал духовно-нравственных качеств личности 

школьника, ее моральных качеств, гражданского о сознания; 

 способствуют формированию у учащихся гражданской 

ответственности и правового самосознания,высокойнравственности, 

способности к успешной социализации в обществе; 
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 воспитывают навыки культуры общения; 

 обеспечивают поэтапное освоение детьми общечеловеческих 

ценностей – от привития им любви в своей малой Родине – до 

формирования планетарного сознания чувства ответственности за 

будущее страны, человечества, Земли; 

 формируют общечеловеческие нормы гражданской морали 

(терпеливость, взаимопонимание, духовность и т.д.). 

Прогнозируемый результат функционирования программы 

В результате реализации программы предполагаем наличие у ученика 

определенных качеств. Ученик– это: 

 воспитанник ОУ, знакомый с историей своей школы, со спецификой её 

образовательной системы, развивающий ее традиции, владеющий 

культурой умственного труда; 

  член детского, подросткового, молодежного сообщества, владеющей 

культурой межличностных отношений, построенных не на приоритете 

силы, а на приоритете интересов, на цивилизованных формах 

человеческого общения; готовый реализовать свои права, интересы в 

социальном окружении; способный к сотрудничеству в групповых и 

коллективных формах, к проявлению заботы и милосердия по отношению 

к другим людям. 

  семьянин, носитель, хранитель и создатель семейных традиций, 

готовый выступить в роли продолжателя рода; 

  патриот, с любовью относящийся к месту, в котором он живет; 

знающий и поддерживающий его исторические и культурные традиции; 

прилагающей силы к его развитию и процветанию; 

  гражданин своего Отечества, уважающий его законы, признающий 

взаимную ответственность личности и общества, готовый к труду на 

благо и процветание этого общества, способный интегрироваться в 

европейскую и мировую культуру, не теряя национальной самобытности; 

  человек, призванный решать личные, социальные, производственные 

проблемы XXI века; носитель глобального мышления, ощущающий себя 

гражданином мира. 

У выпускников школы в достаточной мере будут развиты: 

 ценностные установки, обеспечивающие адаптацию выпускников к 

новой среде, мобильность в изменяющихся условиях и ответственность 

за социальные действия; 

 личностныекачества; 

 нравственныенормыповедения; 

 политическая культура и гражданское сознание; 

 культура общения в коллективе; 
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 правоваякультура; 

 предпрофессиональное определение личности, потребность к труду; 

 способность к сотрудничеству и др. 

В результате реализации программы мы: 

 создадим условия для самовыражения учащихся и педагогов, 

 сформируем «образ успешного человека», как элемента школьной 

культуры, 

 добьёмся интеграции учебной деятельности, воспитательной работы, 

дополнительного образования внутри ОУ и за ее пределами, 

 мотивируем учащихся к участию в делах ОУ, 

 разовьем инициативу и творческую активности школьников и 

педагогов ОУ, 

 сформируем ключевые компетенции личности (учебной, 

исследовательской, социально-личностной, коммуникативной, 

сотрудничества, организаторской деятельности, личностно-

адаптивной). 

В конце года проводится церемония награждения школьный слет 

отличников «Золотая сотня» – присуждение «Звезд» выдающимся 

личностям за отличие в какой – либо сфере деятельности. Смыслом 

присуждения «Звезд» является выражение признания всеми участниками 

программы поступков и достижений конкретного человека. 

 

Итоги года подводятся по следующим номинациям: 

 

Актуальные сферы 

жизнедеятельности 

Название номинации 

Учебная «Золотой фонд школы» 

Научная «Навстречу открытиям» 

Спортивная «Чемпион года» 

Художественное творчество «ВиТА» (Вдохновение и Талант) 

Организаторская деятельность «Дирижер» 

Добрые дела «Добрая душа» 

Общение «Любимец публики» 

«Открытие года» 
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Задачи номинации Критерии успешности Форма поощрения 

«Золотой фонд школы» 

 стимулировать 

интерес учащихся к 

знаниям, 

 сформулироват

ь у учащихся 

правильную 

мотивацию к учебе, 

 отметить 

имеющиеся 

достижения 

учащихся в учебе. 

 пятерки по всем 

предметам за год; 

 итог: лучшийрезультат. 

 учредить 

переходный 

вымпел победителя 

(с вручением 

диплома) за год; 

 приглашение на 

церемонию 

награждения 

«Золотая сотня»; 

 грамота/ 

сертификат; 

 Портрет на доске 

почета школы. 

«Навстречу открытиям» 

 отметить 

успехи одаренных 

детей; 

  

стимулировать 

интерес учащихся к 

исследовательской, 

научной работе, 

участие в 

предметных 

олимпиадах; 

 поддерживать 

положительный 

имидж школы. 

Дети, которые могут не быть 

отличниками, но имеют 

способности и проявляют их в 

какой-то области науки, 

участвуют: 

  в предметных кружках, 

факультативах, элективных 

курсах; 

 в предметных неделях; 

  в предметных 

олимпиадах и конкурсах в 

школе, городе; 

 в 

конкурсеисследовательскихраб

от. 

 приглашение на 

церемонию 

награждения 

«Золотая сотня»; 

 грамота/ 

сертификат; 

 портрет на доске 

почета школы. 

Номинация «ВиТа» (вдохновение и талант) 

 стимулировать 

интерес учащихся к 

занятиям 

творчеством; 

  отметить 

успехи учащихся 

школы в сфере 

 уровень творческого 

конкурса; 

 уровень достижения; 

 качество и оригинальное 

изготовление своего шедевра. 

 

 фестиваль 

искусств, где 

номинанты 

представляют 

конечный продукт 

своей деятельности; 

 приглашение 
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творчества, создать 

ситуацию успеха для 

талантливых 

личностей; 

  создание 

условий для 

развития у учащихся 

творческих 

способностей. 

на церемонию 

награждения 

«Золотая сотня»; 

 грамота/ 

сертификат. 

 

Номинация «Чемпион года» 

 популяризация 

занятий физической 

культурой и спортом 

(для всех учащихся); 

  для учащихся, 

занимающихся 

спортом – 

возможность еще раз 

отметить их 

спортивные успехи; 

 создать 

ситуации успеха для 

спортсменов школы; 

 стимулировать 

интерес учащихся к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом. 

 уровень спортивного 

состязания; 

 уровень достижения. 

 грамоты; 

 медали; 

 кубки; 

 доска почета 

«Лучшие 

спортсмены 

школы». 

Номинация «Любимецпублики» 

 воспитание 

эмоциональных 

лидеров 

ученических 

коллективов; 

  формирование 

ценностей и 

ориентиров в 

коллективах 

учащихся. 

 опросы в классах или 

социологические опросы, 

проводимые независимыми 

группами; 

 критерий успешности – 

симпатия, кто больше всего 

нравится учащимся, педагогам, 

администрации. 

 приглашение на 

церемонию 

награждения 

«Золотая сотня»; 

 грамота/ 

сертификат. 

 

Номинация «Открытие года» 

 стимулирование 

учащихся 

В любом направлении есть 

ребята, которые участвуют не 
 приглашение на 

церемонию 
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попробовать себя в 

различных сферах 

деятельности; 

  поддержка у 

учащихся 

актуальности 

нравственных 

ценности - 

сопереживание 

успехам 

товарищей. 

один год. Это позволяет 

выделить две категории, 

условно называемые 

«новичками» и «стариками». 

Открытием может быть назван 

человек, проявивший себя с 

неожиданной стороны, человек 

сумевший преодолеть 

стереотипы, которые возникли 

по его поводу. Критерий 

успешности – значимость для 

школы открытия человека в 

этом качестве, масштаб 

действия номинируемого. 

награждения 

«Золотая сотня»; 

 грамота/ 

сертификат. 

 

«Добраядуша» 

 воспитание 

доброго отношения 

к окружающему 

миру; 

 формирование 

активной жизненной 

позиции; 

 воспитание 

таких нравственных 

качеств как доброта, 

сопереживание, 

взаимопомощь. 

Реальные дела милосердия.  занесение в 

школьную книгу 

«Летопись добрых 

дел»; 

 публикация 

материалов о 

номинанте в 

школьной газете 

«РоМашка». 

Номинация «Дирижёр» 

 реализация 

лидерского 

потенциала; 

 формирование 

и развитие 

организаторских 

компетенций; 

 стимулировани

е социальной 

активности, 

создание креативных 

решений в 

организации 

школьных 

 слаженность проведения; 

 уровень организации; 

 личная инициатива в 

проведении какого-либо 

мероприятия; 

 креативность при выборе 

формы и способа реализации 

своей идеи; 

 положительные эмоции у 

участников после проведения. 

 приглашение 

на церемонию 

«Золотая сотня»; 

 вручение 

грамоты/сертификат

а. 
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мероприятий. 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Критерии, определяющие эффективность содержания деятельности: 

 наличие плана воспитательной работы классного руководителя с 

классом (наличиепрограммы класса); 

 система мониторинга результатов воспитания (использование 

педагогических диагностик, систематическое ведение рабочегожурнала 

(папки) классного руководителя); 

 создание условий и развитие классного ученического самоуправления. 

 

2. Объективные статистические показатели: 

 количество правонарушений, совершенных учащимися; 

 количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете, на учете в 

КДНиЗП; 

 количество конфликтных ситуаций в классе (с родителями (законными 

представителями), среди учащихся, с учителями); 

 процент успеваемости и посещаемости учащимися; 

 участие (результаты) учащихся в школьных, районных, областных и 

всероссийских конкурсах и проектах. 

3. Показатели анализа эффективности процесса воспитания в классе, 

школе. 

В школе адаптирована система педагогических диагностик, которые 

направлены на выявление: 

 уровня развития классного коллектива («Социометрия»); 

 уровень воспитания ученика и класса в целом по школе («Уровень 

воспитанности»); 

 единства взглядов, убеждений, мнений по жизненно важным вопросам, 

что определяет сплоченность коллектива («Ценностно-ориентационное 

единство /ЦОЕ/», эмоционального настроя класса («Психологический 

климат в классе» и т.д.). 
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6. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ,  

 РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель - гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему 

основополагающих принципов нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических традиций России.  

Задачи: 

 возрождение духовно-нравственных ценностей; 

 обеспечение единства воспитательных и жизненно-практических задач, 

создание собственного отношения к жизни. Формирование 

нравственных основ личности; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

 изучение приоритетных жизненных ориентиров и нравственных 

ценностей учащихся. Формирование внутренней потребности к 

самосовершенствованию; 

 расширение культурного кругозора, развитие культуры этического 

мышления, способности морального суждения и оценки, умения 

самостоятельно принимать решение в ситуации нравственного выбора. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель- формирование всесторонне развитой личности учащегося с умениями 

и навыками для успешной социальной адаптации. 
 

Задачи: 
 выявление и развитие способностей каждого ребёнка; 
 формирование нравственно зрелой, творчески мыслящей, свободной 

личности; 
 формирование человека, активно развивающего свои физические 

возможности; 
 формирование личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

умениями, навыками.  
 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

 воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 
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 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам. 

 

 

 

3. ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Цель: обеспечение управления коллективом детей на основе взаимодоверия 

и требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого 

сотрудничества детей с взрослыми. 

 

Задачи: 

 развитие социально-правовой активности личности при помощи 

формирования активной жизненной позиции; 

 формирование потребности самовоспитания; 

 создание условий для самоутверждения, осознания своей значимости; 

 отработка вариантов модели человеческих взаимоотношений в 

процессе сотрудничества с педагогическим коллективом; 

 реальное участие школьников в управлении делами классов и ОУ.  
 

4. «ШКОЛА И СЕМЬЯ» 

Цель – максимальное сближение интересов родителей (законных 

представителей) и классного руководителя по формированию развитой 

личности. 

Задачи: 

 установление единства стремлений и взглядов между ОУ и семьей в 

воспитательном процессе; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, пути достижения 

намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей 

(законных представителей); 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей); 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных 

и социально-средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношения с ребёнком; 

 воспитание у детей ответственности, чувства гордости и уважения за 

свою семью; 
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 организация и проведение совместного досуга и творчества родителей 

(законных представителей), и детей; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей.  

 

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель – способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии, 

подготовить школьников к самостоятельному выбору своей 

мировоззренческой позиции, развивать умения решать проблемы, воспитания 

гражданской позиции и ответственного отношения к человечеству и среде его 

обитания. 

 

Задачи: 

 формирование целостного представления о природном и социальном 

окружении как среде обитания и жизнедеятельности человека (Земля – 

наш дом), воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней; 

 обучение школьников методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей 

среде, умения вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими 

нормами морали, активное присвоение нравственных запретов и 

предписаний в отношениях с природой; 

 физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

 выработка ответственности за собственное благополучие (экологию 

своего тела) и экологическое благополучие окружающей среды; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего 

здорового образа жизни. 

 

6. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «МЫ ВМЕСТЕ» 

Цель -воспитание у школьников устойчивых положительных нравственных 

качеств. 

Задачи: 

• выявление проблемного поля ребенка и его семьи на ранних стадиях 

возникновения асоциального поведения; 

• создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся 

путем взаимодействия и сотрудничества взрослых; 

• повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

учащимися; 
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• развитие творческих способностей и социальной активности школьников. 

 

7. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ «ЦЕННОСТЬ 

ЖИЗНИ» 

Цель - формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как 

процесса сознательного построения и достижения человеком относительно 

устойчивых равновесий отношений между собой, другими людьми и миром в 

целом, активизация внутренних ресурсов подростка для конструктивного 

разрешения кризисной ситуаций, в которой он находится - профилактика 

детского и подросткового суицида. 

Задачи: 

 изучение теоретических аспектов проблемы с позиции различных наук 

(философии, физиологии, психологии, социологии, педагогики) и 

использование информации в работе с педагогами и родителями 

(законными представителями); 

 выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите и 

оказание экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, 

снятие стрессового состояния; 

 изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого 

учащегося с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, 

развитии и обучении; 

 создание системы психолого-педагогической поддержки учащихся разных 

возрастных групп в воспитательно-образовательном процессе ОУ так и в 

период трудной жизненной ситуации; 

 привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений для оказания помощи и защиты законных прав и интересов 

ребенка; 

 привитие существующих в обществе социальных норм поведения, 

формирование детского милосердия, развитие ценностных отношений в 

социуме; 

 формирование позитивного образа - Я, уникальности и неповторимости 

не только собственной личности, но и других людей. 

8. ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ «МЫ ПРОТИВ» 

Цель первичной профилактики - создание системы информационно - 

пропагандистской работы с родителями (законными представителями), 

детьми и подростками по формированию необходимых жизненных навыков и 

здорового образа жизни.  

  

Задачи первичной профилактики употребления ПАВ: 
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Развитие социальной и личностной компетентности: 

 способствовать осознанию и усвоению детьми основных человеческих 

ценностей; 

 формировать у детей и подростков психосоциальные и 

психогигиенические навыки принятия решений, критического 

мышления; 

 повысить самооценку детей; 

 сформировать установку «ведение здорового образа жизни». 

Выработка навыков самозащиты: 

 формирование навыков сопротивления негативному влиянию 

сверстников, рекламы, поступающей через каналы СМИ; 

 информирование о психоэмоциональных, физиологических, 

соматических и социальных последствиях потребления ПАВ. 

Предупреждение возникновения проблем общения и взаимоотношений: 

 обучить детей методам решения жизненных проблем и конфликтных 

ситуаций, навыкам эффективного общения, преодоления стресса и 

снятия напряжения без применения ПАВ; 

 сформировать навыки регуляции эмоций. 
 

9. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКА ПРОЯВЛЕНИЙ КСЕНОФОБИИ, 

УКРЕПЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цели:  

 освоение подростками начальных знаний о толерантности, как позиции 

человека, базирующейся на стремлении к мирному сосуществованию 

независимо от национальных, религиозных и других факторов;  

 развитие у подростков умений признавать и уважать мнение, желание, 

интересы другого, принимать окружающий мир с многообразием 

культур и ценностей, национальных и религиозных традиций.  

Задачи: 

 преодоления межличностных конфликтов между подростками и 

формирование толерантных отношений; 

 развитие не конфронтационного сознания, умения находить 

альтернативные выходы в сложной ситуации взаимодействия;  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к другому человеку: 

умение увидеть позитивные стороны личности или поступка, умения 

встать на место другого и обосновать свои действия, развитие логики 

аргументирования своего мнения и др.;  

 достижение психологической готовности к мотивации толерантного 

поведения; 
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 формирование социального взаимодействия школьников с позиций 

межэтнической толерантности. 
 

10 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ 

 

Цель- формирование и развитие патриотических чувств. 

 

Задачи: 

 создание условий для формирования духовно-богатого, социально-

активного гражданина; 
 

 снижение уровня правонарушений и вредных привычек школьников 

средствами патриотического воспитания; 

 разработка механизмов, обеспечивающих координацию деятельности 

урочной и вне урочной системы программных мероприятий; 

 обобщение и распространение передового педагогического опыта 

работы педагогов по патриотическому воспитанию; 

 разработка и создание научно-методических рекомендаций по 

проблемам формирования патриотизма учащихся; 

 реализация системы программных мероприятий патриотической 

направленности и оценка их эффективности; 

 сохранение преемственности поколений на основе исторической 

памяти, примерах героического прошлого народа. 
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Приложение 1 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ВОСПИТАННОСТИ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

ПАРАМЕТРЫ И КРИТЕРИИ ВОСПИТАННОСТИ: 

Параметр Критерии 

Здоровье Здоровье как ценность (отношение к здоровью) 

  Вредные привычки 

  Социальная активность 

Физическое 

здоровье 

Физические показатели здоровья (физкультурные 

группы) 

  Состояние здоровья (группы здоровья) 

Психическое 

здоровье 

Отклонение в психическом развитии 

Социальное 

здоровье 

Употребление алкоголя 

  Употребление наркотиков 

  Бродяжничество 

  Всеобуч 

Нравственность Знание и соблюдение норм нравственности 

Гражданственность Отношение к окружающему миру, социализация, 

духовные ценности. 

Культура Культура поведения и взаимодействия с другими 

людьми 

ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ 

ВОСПИТАННОСТИ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧЕРЕЗ ВКЛЮЧЕННОСТЬ 

1. Участие в делах 

У – участвовал пассивно, в качестве зрителя. 

УА – участвовал активно – выступал, участвовал в конкурсах, готовил 

материал, конкурсы к мероприятию. 

УО (лидерство) – участвовал в роли организатора – высказывал идеи по 
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организации и проведению, участвовал в разработке сценария, выступал в 

роли ведущего, возглавлял группу учащихся во время подготовки. По уровню 

участия в роли организаторов можно судить о лидерских качествах. 

 

2. Отношение к делу.Проводится опрос после проведения мероприятия. 

Каждый ребенок оценивает прошедшее мероприятие по 7-балльной шкале: 

7 – очень хорошо, понравилось. 

6 – понравилось. 

5 – неплохо, выше среднего. 

4 – средне. 

3 – ниже среднего. 

2 – не понравилось. 

1 – очень не понравилось, плохо. 

После опроса выводится средний балл по классу 
 

3. Отношение в классе.Проводится опрос после проведения мероприятия. 

Каждый ребенок оценивает отношения в классе, между учениками класса, 

складывавшиеся во время подготовки и проведения мероприятия. По 7-

балльной шкале оценивается каждый вид отношений: 

  1 2 3 4 5 6 7 

А - дружественность               

Б - доброжелательность               

В- самостоятельность               

Г – организованность               

Д – справедливость               

Е – заботливость               

Ж - ответственность               

После опроса выводится средний балл по каждому виду 

отношений. Классный руководитель может видеть западающие места в 

отношениях, выстраивать воспитательную работу по коррекции отношений. 

Высчитывается общий средний балл. 
  

4. Понимание целей.Проводится опрос после проведения мероприятия. 

Учащихся просят написать цель проведенного мероприятия. Зачем оно 

проводилось? 

Ответы учащихся оцениваются по шкале: 

2 балла – понимание целей близко к задуманному. 

1 балл – далеки от понимания задуманной цели, но есть свое понимание, 

ставят свою цель. 

0 баллов – не понимают целей, нет ответа, или пишут, что не знают. 

В экране классного уголка заполняются графы: 
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Мероприятие Участие Отношение к 

делу 

Отношения в 

классе 

Понимание 

целей 

          

Оценивание результатов. 

Контрольные (целевые показатели): средние по классу. 

Участие Отношение к 

делу 

Отношения в 

классе 

Понимание целей 

У – не менее 75% 

УА – 50% из 

участвовавших 

УА – 25% из 

участвовавших 

Не менее 70% 

учащихся 

выставляют 5 

баллов и выше 

Не менее 70% 

учащихся 

выставляют 5 

баллов и выше 

Не менее 70% 

учащихся 

выставляют 1 балл 

и выше 

Состояние воспитательной системы. 

Вариант Участие Отношение 

к делу 

Понимание 

целей 

Состояние воспитательной 

системы 

А + + + 
Высокий уровень 

воспитательной работы 

Б + + - 

Педагогические усилия дают 

результат, но педагоги не 

работают (не грамотно 

работают) над переводом 

эмоций, чувств в план 

деятельности. 

В + - - 

Неэффективная, неграмотная 

работа, скорее с негативным 

эффектом, участие в 

мероприятиях под нажимом. 

Г + - + 

Работа ведется, но дела не 

имеют личностного значения 

для учащихся, ребята 

транслируют мысли педагогов. 

Д - - - 

Отсутствие серьезной 

педагогической работы в 

формах коллективных дел. 

Е. - - + 

Работа ведется, но дела не 

имеют личностного значения 

для учащихся. Двоемыслие – 

для себя одно, для учителей то, 

что они хотят. 

Ж - + + 
Неплохой вариант, но не через 

участие в делах, а через слухи, 
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мнения, разговоры вокруг 

него. 

З - + - 
то же, что и «Ж», но слабее, 

без понимания смысла. 

Знаком «+» отмечается уровень, указанный в целевых установках. Если 

показатель ниже – ставится знак «-». 

 

 

 

 

Приложение 2 

ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  

В МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26» 

 

1 - 4 классы 

Н
а
п

р
а

в
л

ен
и

е 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 Название 

программы 

Направление программы Ответственн

ые 

ЗДОРОВЬЕ 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о

р
о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е
 

Подвижные 

игры 

«Поиграем!» 

 

Программа направлен на 

организацию взаимодействия 

учащихся в игре, умению 

самостоятельно организовать свой 

досуг через игровую деятельность 

дома, в школе, на улице.Укрепление 

здоровья учащихся, приобщение их к 

занятиям физической культурой и 

здоровому образу жизни, содействие 

гармоническому, физическому 

развитию. Обучение жизненно 

важным двигательным умениям и 

навыкам.  

Воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к 

товарищам формирование 

коммуникативных компетенций. 

Учителя 

физической 

культуры 

«Народные 

игры» 

Программа направлена привитие 

любви к русским традициям, 

Учителя 

физической 

https://р47.навигатор.дети/program/10871-poigraem
https://р47.навигатор.дети/program/10871-poigraem
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культуры русского народа. Умение 

применять, организовать 

национальные игры дома, в школе, на 

улице. Знание исторических 

моментов.Укрепление здоровья 

учащихся, приобщение их к занятиям 

физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействие 

гармоническому, физическому 

развитию. Обучение жизненно 

важным двигательным умениям и 

навыкам.  

Воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к 

товарищам формирование 

коммуникативных компетенций. 

культуры 

«Карате-до» Программа направлена на 

формирование у учащихся знаний о 

здоровом образе жизни, ценностного 

отношения к своему здоровью, а 

также направлена на овладение 

базовой техникой карате, её 

совершенствование. Тренировки 

рассчитаны на развитие 

индивидуальных возможностей 

ученика, рассчитаны на воспитание в 

учащихся силы духа, воли к победе, 

стремление к достижению 

поставленных целей. Развитие 

моральных, духовных и этических 

принципов – один из самых важных 

аспектов в проведении тренировок.  

Тренер 

дополнительн

ого 

образования 

 (по договору) 

«Шахматы» Программа нацелена на привлечение 

учащихся к занятиям шахматами, 

формированию устойчивого интереса 

и желания творческого 

самосовершенствования и 

достижения спортивных успехов. 

Курс формирует у учащихся 

внимание, оперативную память, 

комбинаторное и логическое 

мышление, прививает интерес к 

шахматной игре, вырабатывает 

настойчивость, выдержку, волю, 

Учитель 

технологии 
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спокойствие. 

«Настольный 

теннис» 

Программа нацелена на 

систематическую подготовку 

детей.Формирует интерес к такому 

виду спорта, как теннис.Посредством 

занятий укрепляет здоровье, создает 

потребность в двигательной 

активности, делает здоровье - стилем 

жизни. 

Тренер -

преподаватель 

доп. 

образования 

 (по договору) 

«Школа 

маленького 

пешехода» 

Программа направлена актуальную 

проблему — воспитание у детей 

навыков безопасного поведения на 

улицах города, имеет социально-

педагогическую 

направленность.Укрепление здоровья 

учащихся, приобщение их к занятиям 

физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействие 

гармоническому, физическому 

развитию. Обучение жизненно 

важным двигательным умениям и 

навыкам.  

Воспитание дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к 

товарищам формирование 

коммуникативных компетенций. 

Руководитель 

ЮИД 

«Я -пешеход и 

пассажир» 

Программа нацелена формирование 

навыков безопасного поведения на 

улице и в транспорте и других видах 

средств перемещения. Закрепления 

знаний по правилам дорожного 

движения. Начальное ознакомление с 

профессией ГИБДД. Воспитание 

дисциплинированности, 

доброжелательного отношения к 

товарищам формирование 

коммуникативных компетенций. 

Классные 

руководители 

НРАВСТВЕННОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о

е
 

«Удивительное 

рядом» 

Программа направлена на создание 

условий для формирования личности 

гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности 

Педагог доп. 

образования 
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и поведения; совершенствование 

системы патриотического 

воспитания, формирование у 

учащихся гражданственности и 

патриотизма как качеств 

формирование правил поведения в 

обществе Данное направление 

позволяет повысить самооценку 

ребенка сформировать практические 

навыки здорового образа жизни. 

«Добрята» Программа направлена на 

воспитание высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 

гражданина России. В данном 

направлении раскрываются понятия 

ценностей: мира, человеческой 

жизни,любви к Родине, народу, дар 

слова, ценность семьи, добра, 

познания мира, красоты, ценность 

труда и творчества и свободывыбора. 

Педагог доп. 

образования 

«Язык сказок» Программа направлена на содействие 

воспитания-личности, отличающуюся 

мудростью, самостоятельностью, 

творчеством и любовью к 

окружающим. Выработка у ребенка 

определенных качеств и идеалов. 

Предполагает формирование 

первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной 

культуры 

Классные 

руководители 

«Почемучка» Программа направлена на изучение 

исторических фактов. Воспитание 

любознательности (техника, оружие, 

сражение, ветераны ВОВ и т.п.). 

Проектная деятельность. 

Педагог доп. 

образования 

«Азбука 

мудрости» 

Программа направлена на изучение 

культурных норм и ограничений в 

общении, знание обычаев, традиций, 

этикета в сфере общения, соблюдения 

приличий, воспитанность, 

ориентация в коммуникативных 

средствах. 

Классные 

руководители 

 «На пороге Данное направление представлено Учитель 
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школы». 

 

 

 

 

 

 

 

«Путешествие 

по стране 

этикета» 

программой. Программа реализуется 

в 1-х классах. Программа охватывает 

следующие блоки: воспитание 

гражданина, знакомство со школой, 

познавательная активность учащихся.  

Для соблюдения преемственности во 

2-х, 3-х, 4-х классах реализуется 

программа «Путешествие по стране 

этикета», которая является 

продолжением программы «На пороге 

школы». 

начальных 

классов. 

ЭКОЛОГИЯ 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

е
 

«Юный эколог» Программа направлена формирование 

целостного представления о 

природном и социальном окружении 

как среде обитания и 

жизнедеятельности человека (Земля – 

наш дом), воспитание ценностных 

ориентаций и отношений к ней. 

Классные 

руководители 

Кружок 

«Мастерок» 

Реализация программы создает 

условия для развития 

пространственного воображения, 

памяти, творческих и 

исследовательских способностей, 

чертежных навыков, мелкой 

мускулатуры кистей рук, 

концентрации внимания, уверенности 

в своих силах и способностях. Ребята 

знакомятся с основными 

геометрическими понятиями, учатся 

следовать устным инструкциям. 

Занятия воспитывают 

наблюдательность, художественно-

эстетический вкус детей, 

самостоятельность и аккуратность 

при работе. 

Классные 

руководители 

«Волшебные 

превращения» 

Программа позволяет получить 

знания о простейших 

закономерностях строения формы, о 

линейной и воздушной перспективе, 

цветовидения, композиции, 

декоративной стилизации форм, 

правилах рисования карандашами, а 

также о наиболее выдающихся 

Педагог доп. 

образования 
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мастерах изобразительного искусства, 

красоте природы и человеческих 

чувств. 

«Наша планета 

– Земля» 

Программа направлена на 

формирование знаний о 

закономерностях и взаимосвязях 

природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о 

взаимодействии и взаимозависимости 

природы, общества и человека. 

Формирование осознанных 

представлений о нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их 

соблюдения в своей 

жизнедеятельности. Формирование 

экологически ценностных ориентации 

в деятельности детей. Воспитание 

ответственного отношения к 

здоровью, природе, жизни. Развитие 

способности формирования научных, 

эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим 

вопросам. 

Классные 

руководители 

«Мир 

деятельности» 

Программа направлена на подготовку 

учащихся и участие в проведении 

народных календарных праздников, 

знакомятся с основными 

религиозными праздниками и 

обрядами, изучают разнообразные 

ремесла русского народ. 

Классные 

руководители 

«Адаптация 

первоклассников» 

В рамках социального направления в 

1 классах реализуется программа 

направлена на формирование 

личностных качеств, необходимых 

как для успешного обучения, так и 

для налаживания коммуникативных 

связей в коллективе, с педагогами, 

развитие навыков сотрудничества, 

умения понимать свои чувства и 

чувства другого. 

Учитель 

начальных 

классов 

ИНТЕЛЛЕКТ, ДОСУГ  

О
б
щ

е
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н
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л
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а
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ь
н

о
е
 «Занимательна

я математика» 

Программа направлена насоздание 

условий для формирования у 

учащихся приемов умственной 

Классные 

руководители 
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деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование), для 

развития произвольного внимания и 

образного мышления и для усвоения 

тех способов, которые входят в 

содержание программы по 

математике в начальной 

школе.Решение нестандартных 

логических задач. 

Совершенствование умения решать 

арифметические текстовые задачи 

через игровую и творческую 

деятельность посредством обучения 

различным способам моделирования. 

«Эрудит» Программа направлена на повышение 

эрудиции и расширение кругозора, 

посредством формирования приемов 

умственных операций младших 

школьников. Умения обдумывать и 

планировать свои действия. Развитие 

у детей вариативного мышления, 

фантазии, творческих способностей, 

умения аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие 

умозаключения. Раскрытие 

творческих способностей ребенка. 
Обучение организуется в игровой 

форме. 

Классные 

руководители 

«Логика» Программа «Логика» позволит 

создать условия для развития 

мышления в ходе усвоения таких 

приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, 

сравнивать, синтезировать, выделять 

главное, доказывать и опровергать, 

делать умозаключения. 

Способствовать развитию 

пространственного восприятия, 

развитие различных видов памяти. 

Формирование и развитие 

общеучебных умений и навыков. 

Классные 

руководители 

«Хочу все 

знать!» 

Программа нацелена на создание 

условий для расширения творческо-

интеллектуальных возможностей 

Классные 

руководители 
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учащихся, расширение кругозора и 

эрудиции учащихся, способствующих 

формированию познавательных 

универсальных учебных действий. 

«Умники и 

умницы» 

Программа направлена на развитие 

языковой культуры и формирование 

речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать 

определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументированно 

доказывать свою точку зрения А так 

же формирование навыков 

творческого мышления и развитие 

умения решать нестандартные задачи 

и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся. 

Классные 

руководители 

«Информатика» Программа нацелена на выработку 

таких свойств мышления, как 

системность, диалектичность, 

критичность, креативность, 

логическая правильность, 

исследовательский характер. 

Создание условий для применения 

полученных знаний в нестандартных 

ситуациях.Знакомство с базовыми 

компьютерными технологиями 

представления и обработки 

информации. 

Учитель 

информатики 

«Начальное 

техническое 

моделирование и 

конструирование

» 

Данная общеразвивающая программа 

позволяет охватить разные 

направления моделирования: 

конструирование, программирование, 

бумажное моделирование 

(аппликация, квиллинг, оригами, 

модульное оригами), моделирование 

физических процессов и явлений. 

Данная программа вводит учащихся в 

проектную деятельность, позволяет 

сформировать у учащихся 

способности, направленные на их 

личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное 

развитие. 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

(по договору) 
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КУЛЬТУРА 

О
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щ
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л

ь
т
у
р

н
о
е
 

«Риторика» Программа даёт возможность 

школьнику познакомиться с 

закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать 

важность владения речью для 

достижения успехов в личной и 

общественной жизни. Позволит 

рассмотреть направления: 

«Общение»и «Речевые жанры». 

Классные 

руководители 

«Путешествие 

по стране 

этикета» 

Данная программа позволяет 

учащимся 1-4 классов познакомиться 

с основными знаниями в области 

этики и этикета и закрепить их на 

практике. 

Программа состоит из4 

крупных разделов: 

1. Этика общения 

2.Этикет 

3.Этические нормы отношений с 

окружающими 

4.Этика отношений в коллективе 

Основным методом преподавания 

является игровой тренинг. 

Классные 

руководители 

«В мире книг» Программа направлена на 

эмоциональное, творческое, 

литературное, интеллектуальное 

развития учащегося, а также 

проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для 

ребёнка -и труд, и творчество, и 

новые открытия, и удовольствие, и 

самовоспитание.Создании условий 

для углубления знаний, полученных 

на уроках литературного чтения, и 

применения их в самостоятельной  

читательской деятельности. На 

занятиях предполагается 

практическая работа с разными 

типами книг детскими 

периодическими и электронными 

изданиями. В программу включены 

занятия библиографического 

Классные 

руководители, 

зав. 

библиотекой 
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характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами 

детских книг, обогатят его 

читательский опыт и эрудицию. 

СЕМЬЯ 

 «Отцовский 

патруль» 

Направление нацелено 

сотрудничество и максимальное 

сближение интересов родителей 

(законных представителей) и 

классного руководителя по 

формированию развитой личности. 

Родительский 

актив 

 

5 - 9 классы 

Н
а
п

р
а

в
л
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и

е 
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т
ел
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н

о
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и
 Название 

программы 

Направление программы Ответствен

ные 

ЗДОРОВЬЕ 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о

р
о
в

и
т
е
л

ь
н

о
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«Игровая 

кладовая» 

(подвижные 

игры) 

Программа направлена на организацию 

взаимодействия учащихся в игре, 

умению самостоятельно организовать 

свой досуг через игровую деятельность. 

Подготовка и участие в школьных, 

районных и муниципальных 

соревнованиях. 

Учителя 

физической 

культуры 

«Школа 

физической 

подготовки» 

(ОФП) 

Программа направленана сохранение и 

укрепление здоровья учащихся 

посредством повышения их 

двигательной активности. Занятия 

организуются в форме соревнований, 

коллективных игр, турниров и т.п. 

Учителя 

физической 

культуры 

«Баскетбол» Программа направлена на пропаганду 

здорового образа жизни, укрепление 

здоровья, содействие гармоническому 

физическому развитию занимающихся. 

Формирование у учащихся устойчивого 

интереса к занятиям баскетболом. 

Тренер 

доп.образов

ания 

 (по 

договору) 

https://р47.навигатор.дети/program/10871-poigraem
https://р47.навигатор.дети/program/10871-poigraem
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Обучение технике и тактике игры в 

баскетбол. Развитие физических 

способностей (силовых, скоростных, 

скоростно-силовых, координационных, 

а также выносливости, гибкости). 

Формирование у учащихся 

необходимых теоретических знаний и 

воспитание моральных и волевых 

качеств. 

«Волейбол» Данная программа по волейболу 

направлена на приобретение учащимися 

теоретических сведений, овладение 

приемами техники и тактики, 

приобретения навыков участия в игре и 

организации самостоятельных занятий. 

В ходе изучения данной программы по 

волейболу учащиеся приобретают 

знания о месте и значении игры в 

системе физического воспитания, о 

структуре рациональных движений в 

технических приёмах игры, изучают 

взаимодействие игрока с партнерами в 

групповых действиях для успешного 

участия в игре. 

Учителя 

физической 

культуры 

«Шахматы» Программа ориентирована на 

привлечение учащихся к занятиям 

шахматами, формирование устойчивого 

интереса и желания творческого 

самосовершенствования и достижения 

спортивных успехов. Данная программа 

реализуется в 5-6 классах, формирует у 

учащихся внимание, оперативную 

память, комбинаторное и логическое 

мышление, прививает интерес к 

шахматной игре, вырабатывает 

настойчивость, выдержку, волю, 

спокойствие. 

Учитель 

технологии 

«Настольный 

теннис» 

Программа направлена на развитие и 

совершенствование двигательных и 

морально-волевых качеств. 

Формирование устойчивого интереса к 

занятиям настольным теннисом. 

Подготовка к участию разного уровня 

соревнований. 

Тренер доп. 

образовани

я 

 (по 

договору) 
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«Ритмика» Программа способствует гармоничному 

развитию детей, учат их красоте и 

выразительности движений, формируют 

их фигуру, развивают физическую силу, 

выносливость, ловкость и смелость. А 

также хорошо подходит девушкам, 

отнесенным по состоянию здоровья к 

подготовительной группе, так как имеет 

оздоровительную направленность. 

Занятия проводятся под музыку, 

которая создаёт особый эмоциональный 

фон, положительно влияющий на 

психологическое состояние девушек. 

Преподават

ель доп. 

образовани

я 

«Дозор» Программанаправлена на формирование 

безопасного образовательного 

пространства при взаимодействии с 

сотрудниками ГИБДД. А так же 

обучение правилам безопасного 

поведения на дорогах и улицах; 

ознакомление с работой современных 

технических устройств, используемых в 

различных службах ГИБДД; статистика 

детского дорожного травматизма; 

обучение приемам оказания первой 

доврачебной помощи, пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 

развить природные задатки, 

способствующие успеху в социальном и 

профессиональном самоопределении 

детей. 

Руководите

ль ЮИД 

«Дорожный 

патруль»  

Программа нацелена изучение правил 

пожарной безопасности и привлечения 

детей к организации пропаганды 

пожаробезопасного поведения среди 

учащихся. 

Руководите

ль ДЮП 

НРАВСТВЕННОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 

Д
у
х
о
в

н
о

-

н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о
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«Юный друг 

пограничника» 

Данная программа направлена на 

воспитание патриотизма, чувства любви 

к Родине, особое место в программе 

уделено общечеловеческим ценностям: 

разум, мир, добро, справедливость, 

любовь и т.д. Программа также 

предоставляет учащимся возможность 

принимать участие в службе Поста №1 

Руководите

ль клуба 
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и другихшкольных, районных и 

муниципальных мероприятиях. 

«Основы 

православной 

культуры» 

Программа ориентированы на 

расширение историко-

культурологического образования и 

духовно-нравственного воспитания 

учащихся средствами религиозно 

познавательного содержания, на 

рассмотрение проблемы влияния 

православия на становление русской 

культуры и литературных традиций, 

развитие эстетического вкуса учащихся, 

воспитание положительных качеств 

личности. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы «Русские 

писатели о 

православии» 

«Азимут» Занятия туризмом способствуют 

общефизическому здоровью личности, 

воспитанию самостоятельности, 

волевых качеств. Программа 

ориентирована на формирование 

адекватной самооценки школьников, 

укрепление здоровья, воспитания у 

учащихся ответственности и 

сопричастности к своей Родине, 

накопления опыта самостоятельного 

социального действия.  

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я (по 

договору) 

ЭКОЛОГИЯ 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е
 

«Экология 

растений» 
Программа направлен на развивают у 

учащихся устойчивый интерес к 

биологии как науке, формирует знания о 

методах научного познания природы, 

умений, связанных с выполнением 

учебного исследования, знакомит 

учащихся со строением растений и 

основными процессами (питание, 

дыхание, рост и т.д.), формирует 

бережное отношение к растительному 

миру. 

Учитель 

биологии 

«Многообраз

ие животного 

мира» 

Предлагаемая программа выполняет 

познавательную, развивающую, 

практико-ориентирующую функцию, 

знакомит учащихся со строением 

растений и основными процессами 

Учитель 

биологии 
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(питание, дыхание, рост и т.д.), 

формирует бережное отношение к 

животному миру. Данное направление 

предназначены помочь увязать знания, 

полученные учащимися на занятиях, с 

умением использовать их в реальной 

ситуации (волонтёрство и участие в 

акциях «Помощь нашим друзьям 

меньшим» и т.п.). Сюда входят 

теоретические занятия и практика уход 

за домашними питомцами. Подготовка 

кучащимся к предметным олимпиадам, 

интеллектуальным марафонам, 

предметным 

турнирам,исследовательская работа. 

«Юный 

натуралист» 

Особенность программы состоит в 

тесном общении с природой, что 

является благодатной почвой для 

воспитания любви, доброты к 

окружающему миру, человеку, развития 

творческого потенциала. 

Целью программ является 

формирование осознанного отношения 

к объектам природы, находящимся 

рядом и убеждения в необходимости и 

возможности решения экологических 

проблем, уверенности в правоте своих 

взглядов, стремления к личному 

участию в практических делах по 

защите окружающего мира. 

Участие учащимися в экологических 

мероприятиях. 

Учитель 

биологии 

«Географичес

кая картина 

мира» 

Программа знакомит учащихся со 

сведениями о внутренних различиях в 

природе земной поверхности и жизни 

населяющих ее народов, о внешних 

чертах земной поверхности, о природе 

ее различных частей- рельефе, климате, 

растительном покрове, географических 

различиях в жизни народов, 

хозяйственном своеобразии стран и 

целым рядом других географических 

знаний. Программа направлена на 

формирование умений читать карту 

Учитель 

географии 



58 
 

(теория и практика). Это:  

- перевод численного масштаба в 

именованный и обратно;  

- изображение холма и впадины с 

помощью горизонталей;  

- определение направлений и 

расстояний на глобусе, географической 

карте и плане;  

- определение азимута объектов;  

- определение географических 

координат объектов на карте и объектов 

по заданным координатам;  

- определение экспозиции склона;  

- чтение условных знаков, 

«легенды» карты и др.  

«Академия 

безопасности» 

Программанацелена на формирование у 

учащихся установки на жизнь как 

высшей человеческой ценности, 

бережного отношения к себе и своему 

здоровью, а именно: на формирование 

потребности в здоровом образе жизни, 

на воспитание у обучающихся 

уверенности в себе, самоуважения, 

честности, умение принимать решения, 

на развитие навыков психологической 

компетентности, овладение социально-

приемлемыми нормами поведения, 

формирование адекватного поведения в 

ситуациях, связанных с риском 

вовлечения ребенка в наркотизацию. 

Участие в школьных, районных и 

муниципальных мероприятиях. 

Руководите

ль ЮИД 

«Планета 

рукоделия» 

Программа нацелена на воспитание 

личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы 

в области разных видов декоративно – 

прикладного искусства, развитие 

потребности к саморазвитию, 

самосовершенствованию и 

самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций. 

Умений работать с различными 

материалами и инструментами. В 

рамках программы учащиеся 

Учитель 

технологии 
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принимают участие в выставочной 

деятельности, в конкурсном движении. 

«Путевка в 

профессию» 

Программа направлена на оказание 

помощи учащимся в осознанном выборе 

направления дальнейшего обучения, 

повышение готовности подростков к 

социальному, профессиональному и 

культурному самоопределению. 

Результатами освоения программы 

является актуализация школьниками 

знаний о типах профессий, о влиянии 

индивидуальных особенностей человека 

на профессиональное самоопределение, 

знаний о профессиях, об учебных 

заведениях, подготавливающих данных 

специалистов, о потребностях рынка 

труда. 

Старшая 

вожатая 

«Школа без 

конфликтов»  

В рамках программы учащиеся 

знакомятся с продуктивными техниками 

решения конфликтных ситуаций, учатся 

решать спорные вопросы мирным 

путем. 

Соц. 

педагог ОУ 

ДОСУГ, ИНТЕЛЛЕКТ  

О
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«Увлекатель

ная 

грамматика» 

Программа направлена на обеспечение 

осознания важности изучения родного 

языка, повышение уровня культуры 

устной и письменной речи, обучения 

способам классификации написания 

орфограмм, развитие мышления, 

памяти, организацию коллективного 

исследования. Цель- создать условия 

для формирования у учащихся приемов 

умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование), 

для развития произвольного внимания 

и образного мышления и для усвоения 

тех способов, которые входят в 

содержание программы. 

Учитель 

математики 

«За 

страницами 

учебника 

математики» 

Совершенствование умения решать 

арифметические текстовые задачи. 

Подготовка к ОГЭ. 

Учитель 

математики 

«Компьютерн

ая 

Программа направлена на обеспечение 

условий развития личности учащегося. 

Учитель 

информати
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грамотность» Расширенный объём информации ИПК 

(теория и практика) 

Творческой 

самореализации.Умственного и 

духовного развития. Подготовка к ОГЭ. 

ки 

«Основы 

компьютерно

й графики» 

Программа направлена на: «Знакомство 

с компьютером: файлы и папки», 

«Стандартная программаWindows– 

Рaint», «Графические 

возможностиMSWord» , «Работа с 

простейшими программами по 

созданию анимации», «Цвет в 

компьютерной графике», «Форматы 

графических файлов», 

«ПрограммаGimp», «Основы работы с 

объектами», «Закраска рисунков», 

«Вспомогательные режимы работы», 

«Создание рисунков из кривых», 

«Разработка итогового проекта». 

Учитель 

информати

ки 

«Офисные 

технологии» 

Программа позволяет расширить знания 

и умения, необходимые для 

организации проектной и 

исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской 

деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный 

подходы. 

Учитель 

информати

ки 

«Заниматель

ный русский 

язык» 

Программа ориентирована на 

совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма); понимание 

определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

использование коммуникативно- 

эстетических возможностей русского 

языка обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 
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расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувства адекватно ситуации и стилю 

общения; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Воспитание интереса к познаниям этого 

направления должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку. 

«Инфознайка» Программа является частью 

пропедевтики. КТ-компетентность, 

достаточную для дальнейшего 

обучения. Далее, в основной школе, 

учащиеся закрепляют полученные 

технические навыки и развивают их в 

рамках применения при изучении всех 

предметов. Курс информатики, 

завершающий основную школу, 

опирается на опыт постоянного 

применения ИКТ, уже имеющийся у 

учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта (для работы с 

векторными и растровыми 

изображениями, для создания flash-

анимации, для освоения издательского 

дела, для создания web-сайтов). 

Учитель 

информати

ки 

«Проектная 

деятельность 

по физике» 

Программа по направлению «Проектная 

деятельность по физике» предназначена 

для работы с учащимися 7-9 классов, и 

является механизмом интеграции, 

обеспечения полноты и цельности 

содержания программы по физике, 

расширяя и обогащая его. Проектная 

Учитель 

физики 
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деятельность является обязательной и 

предусматривает участие в ней всех 

учащихся класса в познавательной 

деятельности. 
«Я -

исследователь» 

Программа предполагает использование 

ИКТ, электронного 

обучения,дистанционных технологий, 

проектного обучения – являются одним из 

основных средств обучения.Развитие 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в том числе 

реализация интегрированных форм 

образования. Организация работы с 

одарёнными детьми осуществляется через 

функционирование научного общества 

учащихся, лабораторий, урочную 

деятельность. 

Учитель 

математики, 

русского 

языка и 

литературы 

«Олимпиадн

ые задания 

по 

географии» 

Программа направлена расширение 

географических знаний, умений, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-

ценностного отношения к миру, 

необходимых для понимания 

закономерностей и противоречий  

развития географической оболочки. 

Углубить знания на основе 

фенологических наблюдений. Подготовка 

к олимпиаде разных уровней и сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ. 

Учитель 

географии 

«Английский 

без границ» 

Программа на подготовку 

учащихсякэффективнойтворческойсамо

реализациивусловияхсовременногополи

культурногопространства – 

черездиалогроссийскойианглоязычнойк

ультур. 

Расширениеизакреплениенакопленногоз

апасаслов. Активноеиспользование 

Полученныхзнанийнапрактике. 

Совершенствованиенавыковразговорно

йречи.Формированиепотребность 

самовыражениявразныхвидахдеятельно

сти (социализация). 

Учитель 

иностранно

го языка 

КУЛЬТУРА 

О
б

щ
е

к
у

л
ь

т
у

р
н

о
е
 «Дорогою 

героев» 

Программа знакомит учащихся с 

людьми, которые своим подвигом 

Руководите

ль 
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заслужили человеческое признание, 

рассматривает примеры мужества и 

отваги, трудовых достижений. Мудрые 

высказывания о подвиге, героизме, 

любви к Родине, притчи и рассказы об 

отважных людях помогут детям 

воспитать в себе лучшие человеческие 

качества, любовь к Родине. 

Предполагает развитие гармоничное 

духовное развитие личности учащегося 

и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе 

православных, патриотических, 

культурно-исторических традиций 

России. Участие исследовательской 

работе, волонтёрстве. 

школьного 

музея  

«Волшебный 

театр» 

Программа ориентирована на 

воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, 

развитию общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры ( 

театр), нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа 

России и народов других стран 

Программа направлена на выявление и 

развитие индивидуальных способностей 

учащихся, проявляющих интерес к 

публичным выступлениям, желающих 

приобрести навыки сценического 

мастерства и развивать творческие 

способности.  

Классные 

руководите

ли 

СЕМЬЯ 

 «Отцовский 

патруль» 

Направление нацелено сотрудничество 

и максимальное сближение интересов 

родителей (законных представителей) и 

классного руководителя по 

формированию развитой личности. 

Родительск

ий актив 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 «Мы вместе» Направление направлено на воспитание 

у учащихся устойчивых положительных 

Старшая 

вожатая 
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нравственных качеств. 

 «Ценность 

жизни» 

Направление нацелено на формирование 

у учащихся позитивной адаптации к 

жизни, как процесса сознательного 

построения и достижения человеком 

относительно устойчивых равновесий 

отношений между собой, другими 

людьми и миром в целом. 

Старшая 

вожатая 

 «Мы против» 

 

Направление нацелено на профилактику 

- создание системы информационно - 

пропагандистской работы с родителями 

(законными представителями), 

подростками по формированию 

необходимых жизненных навыков и 

здорового образа жизни. 

Старшая 

вожатая 

 Гармонизаци

я 

межэтническ

их и 

межкультурн

ых 

отношений 

Направление позволяет развить у 

подростков умений признавать и 

уважать мнение, желание, интересы 

другого, принимать окружающий мир с 

многообразием культур и ценностей, 

национальных и религиозных традиций. 

Старшая 

вожатая 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 «Содружество» Направление нацелено на развитие 

социально-правовой активности 

учащегося при помощи формирования 

активной жизненной позиции; 

формирование потребности 

самовоспитания. 

Старшая 

вожатая 

 

10 - 11 классы 

Н
а
п

р
а

в
л

е
н

и
е
 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
и

 Название 

программы 

Направление программы Ответственные 

ЗДОРОВЬЕ 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о

е
 

«Баскетбол»,

«Волейбол» 

Программа включает 

практическую деятельность 

подростков в рамках 

реализации,программ, которые 

Учителя 

физической 

культуры 
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являются отличным средством 

поддержания и укрепления 

здоровья, развития психических и 

физических качеств старших 

школьников. Подготовка и участие 

в соревнованиях разного уровня. 

«Настольный 

теннис» 

Программа направлена на развитие 

и совершенствование 

двигательных и морально-волевых 

качеств. Формирование 

устойчивого интереса к занятиям 

настольным теннисом. Подготовка 

к участию разного уровня 

соревнований. 

Тренер доп. 

образования 

 (по договору) 

«Ритмика» Программа способствует 

гармоничному развитию детей, 

учат их красоте и выразительности 

движений, формируют их фигуру, 

развивают физическую силу, 

выносливость, ловкость и 

смелость. А также хорошо 

подходит девушкам, отнесенным 

по состоянию здоровья к 

подготовительной группе, так как 

имеет оздоровительную 

направленность. Занятия 

проводятся под музыку, которая 

создаёт особый эмоциональный 

фон, положительно влияющий на 

психологическое состояние 

девушек. 

Преподаватель 

доп. образования 

НРАВСТВЕННОСТЬ, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о

е
 

«В мире 

православно

й культуры» 

Программа ориентированы на 

расширение историко-

культурологического образования и 

духовно-нравственного воспитания 

учащихся средствами религиозно 

познавательного содержания, на 

рассмотрение проблемы влияния 

православия на становление 

русской культуры и литературных 

традиций, развитие эстетического 

вкуса учащихся, воспитание 

положительных качеств личности. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
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«Азимут» Занятия туризмом способствуют 

общефизическому здоровью 

личности, воспитанию 

самостоятельности, волевых 

качеств. Программа ориентирована 

на формирование адекватной 

самооценки школьников, 

укрепление здоровья, воспитания у 

учащихся ответственности и 

сопричастности к своей Родине, 

накопления опыта 

самостоятельного социального 

действия.  

Педагог 

дополнительного 

образования (по 

договору) 

ЭКОЛОГИЯ 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о
е
 

«Юный 

натуралист» 

Программа развивает у учащихся 

устойчивый интерес к биологии 

как науке, формирует знания о 

методах научного познания 

природы, умений, связанных с 

выполнением учебного 

исследования, формирует бережное 

отношение к растительному и 

животному миру. Волонтёрство. 

Подготовка к сдаче ЕГЭ. 

Учитель 

биологии 

«Путевка в 

профессию» 

Программа направлена на оказание 

помощи учащимся в осознанном 

выборе направления дальнейшего 

обучения, повышение готовности 

подростков к социальному, 

профессиональному и культурному 

самоопределению. 

Старшая 

вожатая 

«Школа без 

конфликтов»  

В рамках программы учащиеся 

знакомятся с продуктивными 

техниками решения конфликтных 

ситуаций, учатся решать спорные 

вопросы мирным путем. 

Соц. педагог ОУ 

ИНТЕЛЛЕКТ, ДОСУГ  

 

«Современны

й 

отечественны

й 

литературны

й процесс» 

Программа направлена на обучение 

анализировать авторский выбор 

определенных композиционных 

решений в произведении, 

раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь 

определенных частей текста 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
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способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор 

определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между 

счастливой или трагической 

развязкой, открытым или закрытым 

финалом). Выполнять проектные 

работы в сфере литературы и 

искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные 

интерпретации литературных 

произведений. Подготовка к ЭГЭ. 

О
б

щ
еи

н
т

е
л

е
к

т
у
а

л
ь

н
о
е
 

«Решение 

сложных 

задач по 

обществозна

нию» 

Программа направлена развитие 

навыков учебно-исследовательской 

деятельности» позволят 

старшеклассникам освоить 

алгоритм и получить необходимый 

деятельностный и рефлексивный 

опыт в выполнении проектов, 

творческих заданий, исследований, 

написания и представления 

исследовательской работы, 

реферата и т.д. Решение задач 

повышенной сложности. Эти 

умения актуальны для 

формирования у них критического 

мышления, для интеллектуального, 

творческого и личностного 

развития, воспитания гражданской 

позиции, нравственных качеств и 

духовной культуры. Данное 

направление поможет учащимся 

осмысливать знания, 

приобретенные ими при изучении 

других дисциплин и научиться 

интегрировать их для обобщенного 

представления об исторической 

личности, событии, государстве, 

обществе, эпохе. Подготовка к 

ЕГЭ. 

Учитель истории 

и 

обществознания 

«За 

страницами 

Совершенствование умения решать 

арифметические текстовые задачи. 

Учитель 

математики 



68 
 

учебника 

математики» 

Подготовка к ОГЭ. 

«Основы 

компьютерно

й графики» 

Программа направлена на : 

«Знакомство с компьютером: 

файлы и папки», «Стандартная 

программа Windows – Рaint», 

«Графические возможности MS 

Word» , «Работа с простейшими 

программами по созданию 

анимации», «Цвет в компьютерной 

графике», «Форматы графических 

файлов», «Программа Gimp», 

«Основы работы с объектами», 

«Закраска рисунков», 

«Вспомогательные режимы 

работы», «Создание рисунков из 

кривых», «Разработка итогового 

проекта». 

Учитель 

информатики 

«Офисные 

технологии» 

Программа позволяет расширить 

знания и умения, необходимые для 

организации проектной и 

исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для 

организации научно-

исследовательской деятельности в 

вузах, колледжах, техникумах и 

т.д. 

Программа позволяет реализовать 

актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный 

подходы. 

Учитель 

информатики 

«Заниматель

ный русский 

язык» 

Программа ориентирована на 

совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма); 

понимание определяющей роли 

языка в развитии 

интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе 

образования и самообразования; 

использование коммуникативно- 

эстетических возможностей 

русского языка обогащение 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
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активного и потенциального 

словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувства адекватно ситуации и 

стилю общения; овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами  

речевого  этикета; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Воспитание интереса к познаниям 

этого направления должно 

пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания 

по русскому языку. 

«Проектная 

деятельность 

по физике» 

Программа по направлению 

«Проектная деятельность по 

физике» предназначена для работы 

с учащимися 10-11 классов, и 

является механизмом интеграции, 

обеспечения полноты и цельности 

содержания программы по физике, 

расширяя и обогащая его. 

Проектная деятельность является 

обязательной и предусматривает 

участие в ней всех учащихся 

класса в познавательной 

деятельности. 

Учитель физики 

«Я -

исследователь» 

Программа предполагает 

использование ИКТ, электронного 

обучения, дистанционных 

технологий, проектного обучения – 

являются одним из основных средств 

обучения. Развитие детей с 

Педагог доп. 

образования 
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ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, в том 

числе реализация интегрированных 

форм образования. Организация 

работы с одарёнными детьми 

осуществляется через 

функционирование научного 

общества учащихся, лабораторий, 

урочную деятельность.  

«Олимпиадн

ые задания 

по 

географии» 

Программа направлена расширение 

географических знаний, умений, 

опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного 

отношения к миру, необходимых для 

понимания закономерностей и 

противоречий развития 

географической оболочки. Углубить 

знания на основе фенологических 

наблюдений. Подготовка 

к олимпиаде разных уровней и сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ. 

Учитель 

географии 

«Английский 

без границ» 

Программа на подготовку 

учащихся 

эффективнойтворческойсамореали

зациивусловияхсовременногополи

культурногопространства – через 

диалог российской и англоязычной 

культур. Расширение и 

закрепление накопленного запаса 

слов. Активное использование 

Полученных знаний на практике. 

Совершенствование навыков 

разговорной речи. Формирование 

потребности самовыражения в 

разных видах деятельности. 

Подготовка к ЕГЭ. 

Учитель 

информатики 

КУЛЬТУРА 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у

р
н

о
е
 

«Секреты 

русской 

орфографии 

и 

пунктуации» 

Программа дает представление о 

том, как нужно распределить 

материал по темам, какую 

последовательность изучения 

правил избрать, чтобы в результате 

обучения у старшеклассников 

укрепилась уверенность в 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
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целесообразности системы 

русского правописания, в его 

мотивированности, логичности 

(несмотря на некоторые нарушения 

общих орфографических и 

пунктуационных 

закономерностей). На этой базе 

формируется умение 

ориентироваться в многообразных 

явлениях письма, правильно 

выбирать из десятков правил 

именно то, что соответствует 

данной орфограмме и 

пунктограмме. Такое умение 

значительно облегчает задачу 

усвоения самих правил, так как 

заставляет в разных 

орфографических 

(пунктуационных) фактах видеть 

общие и отличительные свойства, 

вооружает системой обобщающих 

правил, которые поглощают 

несколько частных, заставляют 

глубже осмыслить полученные 

ранее сведения из разных областей 

лингвистики и умело пользоваться 

этой информацией при выборе 

правильного написания. 

Подготовка к ЕГЭ. 

«Дорогою 

героев» 

Программа знакомит учащихся с 

людьми, которые своим подвигом 

заслужили человеческое 

признание, рассматривает примеры 

мужества и отваги, трудовых 

достижений. Мудрые 

высказывания о подвиге, героизме, 

любви к Родине, притчи и рассказы 

об отважных людях помогут детям 

воспитать в себе лучшие 

человеческие качества, любовь к 

Родине. Предполагает развитие 

гармоничное духовное развитие 

личности учащегося и привитие 

ему основополагающих принципов 

Руководитель 

школьного музея  
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нравственности на основе 

православных, патриотических, 

культурно-исторических традиций 

России. Участие исследовательской 

работе, волонтёрстве. 

 «Волшебный 

театр» 

Программа ориентирована на 

воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

формированию ценностных 

ориентаций, развитию общей 

культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной 

культуры ( театр), нравственно-

этическими ценностями 

многонационального народа 

России и народов других стран 

Программа направлена на 

выявление и развитие 

индивидуальных способностей 

учащихся, проявляющих интерес к 

публичным выступлениям, 

желающих приобрести навыки 

сценического мастерства и 

развивать творческие способности.  

Педагог доп. 

образования 

СЕМЬЯ 

 «Отцовский 

патруль» 

Направление нацелено 

сотрудничество и максимальное 

сближение интересов родителей 

(законных представителей) и 

классного руководителя по 

формированию развитой 

личности. 

Родительский 

актив 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 «Мы вместе» Направление направлено на 

воспитание у учащихся 

устойчивых положительных 

нравственных качеств. 

Старшая вожатая 

 «Ценность 

жизни» 

Направление нацелено на 

формирование у учащихся 

позитивной адаптации к жизни, 

Старшая вожатая 
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как процесса сознательного 

построения и достижения 

человеком относительно 

устойчивых равновесий 

отношений между собой, другими 

людьми и миром в целом. 

 «Мы против» 

 

Направление нацелено на 

профилактику - создание системы 

информационно - 

пропагандистской работы с 

родителями (законными 

представителями), подростками 

по формированию необходимых 

жизненных навыков и здорового 

образа жизни. 

Старшая вожатая 

 Гармонизаци

я 

межэтническ

их и 

межкультурн

ых 

отношений 

Направление позволяет развить у 

подростков умений признавать и 

уважать мнение, желание, 

интересы другого, принимать 

окружающий мир с 

многообразием культур и 

ценностей, национальных и 

религиозных традиций. 

Старшая вожатая 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 «Содружество» Направление нацелено на 

развитие социально-правовой 

активности учащегося при 

помощи формирования активной 

жизненной позиции; 

формирование потребности 

самовоспитания. 

Старшая вожатая 
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Приложение 3 

СЕНТЯБРЬ 

месячник безопасности: «Внимание дети!», ЗОЖ. 
Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата проведения  
Для кого 

проводится  Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1.«Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний.  

2. Уроки безопасности «Мой безопасный путь в школу» 

2.Урок знаний на тему «Новокузнецк – город трудовой 

доблести», «Ценность знания». 

3.День солидарности в борьбе с терроризмом (единый 

классный час). 

4.Фотоконкурс «Мы помним, Мы чтим!», посвященная 75-

летию Победы в ВОВ. 

 

5.Выпуск школьной газеты «РоМашка». 

01.09.2020 г. 
 

01.09.2020 г.  
01.09.2020 г.  

 
 

04.09.2020 г. 

 
01.09-02.10.2020 г. 

 

 
28.09. 2020 г. 

 

 
1-4, 5-9 классы 

1-11 классы  

 

 
 

5-11 класс 

 

Зам. директора по ВР. 
Старшая вожатая 

Классные руководители 1-11 
классов. 
Классные руководители 1-11  
классов. 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, руководитель 

школьного музея «Мемория». 

 

Зам. директора по ВР. 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

1.Конкурс рисунков «Осенняя симфония». 
2.Выставка творческих работ «Осенний вернисаж». 

3.Выставка рисунков «Моя любимая учительница». 
 
4. Классный час. 95 лет со дня рождения советского 

композитора Бориса Александровича Чайковского(1925–
1996). 

14-18.09.2020 г. 

28.09-09.10.2020 г 

28.09-09.10.2020 г 

 
10.09.2020 г. 

2-4 классы  
2-11 классы  
2-6 классы  

 

2-11 классы 

Учитель ИЗО, ст. вожатая. 
Учитель ИЗО, ст. вожатая. 
Учитель ИЗО, ст. вожатая, 

 

Классные руководители 2-11 

классы, зав.библиотекой, 

учитель музыки. 

Экологическое 

воспитание  
Акция «Живи лес!» (Сбор макулатуры). 07.09-28.10.2020 г. 1-11 классы  Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая,классные 

руководители 1-11 классов. 

ЗОЖ  1.«Осенний кросс». 

 

2.Беседа с сотрудником ГИБДД. 

 

02-11.09.2020 г 
 

в течение месяца 
 

Сентябрь- декабрь 

2-11 классы  
 

1-11 классы  
 

2-11 классы  

Руководитель МО учителей 
физической культуры. 

Зам. директора БЖ, 

Инспектор ГИБДД 

Руководитель МО учителей 
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3.«Навстречу к рекордам» (ГТО). 

4.Туристический слет. 
 

 

5.День безопасности (единый классный час). 

 

6.Праздник «Посвящение в пешеходы». 

 

7.Соревнования «Юный пожарный» 

28.09-02.10.2020 г. 
 

 

 

25.09.2020 г. 
 
 

14-18.09.2020 г. 

 

Сентябрь 2020 г. 

2-11 классы 
 

 

 

1-11 классы 

 
 

1 классы 
 

5-7 классы 

физической культуры. 

Руководитель МО учителей 

физической культуры. 

Классные руководители  
1-11 классы. 

Классные руководители  
1-классов, руководитель ЮИД 

 

Руководитель ДЮП. 

Самоуправление в 
школе и в классе  

1. Выборы органов самоуправления в классах. 

2. Рейд «Внешний вид». 

3. Заседание МО классных руководителей  

Сентябрь 2020 г. 
 

11.09.2020 г 

2-11 классы  
 

Актив школы  
 
Руководитель школьного МО 

Час общения  
 

1.Часы общения по теме здорового образа жизни. 

2.Часы общения по безопасности дорожного движения  
3.Беседы о ПДД, ЧС, ТБ дома и в школе. Тестирование по 

ПДД и ПБ. 
4.Инструктажи по ТБ, ППД. 

5.Викторина «Пожарам скажем нет!». 

6. Профилактика терроризма и экстремизма 

7. Агитбригада ДЮП «Дозор» показательное выступление. 

Сентябрь 

(по плану) 

 
 
 
 
 

В течение года 

1-11 классы  

 
 
 
 

5-6 классы 

1-11 классы  
1-4 классы 

Руководитель ЮИД, классные 

руководители 1- 11 классов,  

Руководитель ДЮП, 

классные руководители1- 11 

классов. 
 

 

Руководитель ДЮП. 

Работа с родителями  
 
 

1.Родительские собрания по теме месячника (вопросы 

профилактики ДДТТ). 

2.Консультации для родителей детей «Группы риска». 

3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

Сентябрь 2020 г. Родители 1-11 

классы  
Зам. директора по БЖ,ВР. 
 

Соц. педагог. 

Классные руководители 
1-11 классов. 

Городские конкурсы 

и мероприятия 

1.Городская экологическая акция «Живи, лес!». 14.09-28.10.2020 г. 

 

2-11 классы МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

2.Городской конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса». 

14.09-10.10.2020 г. 

 

МБОУ ДО «Городской Дворец 

детского (юношеского) 

творчества им. Н.К. Крупской» 

3. Городской Гаджет-кросс «Я активист РДШ». 18.09.2020 г. МБОУ ДО «Городской Дворец 

детского (юношеского) 

http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
http://eco-kem.ru/index.php/area/krasota-prirody-kuzbassa/404-polozhenie-ob-oblastnom-konkurse-fotorabot-krasota-prirody-kuzbassa
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творчества им. Н.К. Крупской» 

4. Установочная городская сессия для лидеров ученического 

актива. 

25.09.2020 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

5. Традиционные XXVIII городские соревнования по 

спортивному ориентированию, в рамках всероссийских 

массовых соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут 2020». 

13.09.2020 г. 
 

МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

6. Городской интернет-конкурс рисунков «Безопасный 

переход». 

Сентябрь 2020г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

 7.Всероссийская профилактическая операция по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» 

Сентябрь 2020г.  ГИБДД 

ОКТЯБРЬ  

месячник ЗОЖ: «Мир без вредных привычек» 
Направление 

воспитательной 

работы  
Название мероприятия  

Дата проведения 

 

Для кого 

проводится  Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

1. День Учителя. День самоуправления. 

2. Праздничный концерт для учителей. 

3. Видеопоздравление ко Дню Учителя.  

4. День пожилого человека. Конкурс сочинений  

«Письмо бабушке и дедушке». 

5. Неделя вежливости. 
6. Международный День школьных библиотек.  

Викторина. 
7. Просмотр фильма «Город трудовой доблести». 

8.  

9. Конкурс мини-сочинений «Мы чтим память 

солдата!». 

02.10.2020 г. 

 

 

 
05-09.10.2020 г 

05-09.10.2020 г 

 

12-16.102020 г. 

 

12-16.102020 г. 
 

 

19.-30.10.2020 г. 
 

 

1-11 классы  
 

 

 
2-4 классы 

 

 
4- 5 классы. 

 

 

 
2-4 классы 

 

Зам. директора по ВР. 

Старшая вожатая, технический 

специалист. 

Классные руководители   

1- 11 классы 

Зав. библиотекой. 

 

Старшаявожатая, классные 

руководители 4-5 классов. 

 

 

Классные руководители 2-4 

классов, старшая вожатая. 
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10. Конкурс сочинений «Слава тебе, победитель 

солдат!», посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

 

19.-30.10.2020 г 

 

5-11 классы 
 

Учителя русского языка и 

литературы, старшая вожатая. 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

1.Конкурс на самую аккуратную и красивую 

школьную прическу. 

2.«Осенины - осени именины». 
3.Смотр классных уголков и уголков ПДД и ПБ. 

 

4.Классный час. 125 лет со дня рождения русского 
поэта Сергея Александровича Есенина (1895–1925) 

 

5. День эстетики (по отдельному плану). 

19-23.10.2020 г. 

 
19-23.10.2020 г. 

 

30.10-06.2020 г. 

 

 
03.10.2020 г 

 

26-30.10.2020 г. 

 

1-11 классы  

 

2-11 классы  
 

 

 

2-11 классы 

 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая. 

Старшая вожатая, классные 

руководители 1-11 классов. 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители   

1- 11 классов, зав. библиотекой 

 

Зам. директора по ВР, старшая 

вожатая, учитель музыки. 

Экологическое 
воспитание  

1.Операция «Осенний лист». 12-16.10.2020 г. 2-11 классы  Классные руководители 1 - 11 
классы  

ЗОЖ  1. Месячник здоровья: «Мир без вредных  

привычек»: 
1.Веселые старты. 

2.Меткий снайпер. 

3.Баскетбол. 

4.Всероссийские спортивные соревнования 
школьников (ГТО).  

5. Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (единый классный час). 

 

 
6.Соревнования «Сам себе спасатель». 

 

7.Игра- викторина по ПДД «Поле чудес». 

 
8. Беседа инструктаж по ПДД «Уходя на каникулы 

помни…» 

 

26-30.10.2020 г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Октябрь 2020 г. 

 

Октябрь 2020 г. 
 

26-30.10.2020 г. 

 

 

 
2-4,5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 
 

2-11 классы 

 
2-11 классы 

 

 

 
3-4 классы 

 

2 классы 
 

2-11 классы 

 

Руководитель МО учителей 

физической культуры. 
Классные руководители 2-11 

классов. 

 
 

Руководитель МО учителей 

физической культуры. 
Классные руководители 2-11 

классов.  

 

Руководитель ДЮП, классные 
руководители 1-11 классов. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТи 
руководитель отряда ЮИД 

Классные руководители 1-11 

классов. 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%201895-1925%20&TypeAccess=PayAcces
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Самоуправление в 

школе и в классе  
1.Выборы Президентов ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждения  
Октябрь 1-11 классы Актив школы. 

Час общения  1.Часы общения по теме месячник: 

 «Улица полна неожиданностей»; 

 «Пешеходные переходы»; 

 «Где можно и где нельзя играть». 

 

 «Азбука велосипедиста»; 

 «История дорожной грамоты»; 

 «Мы пассажиры». 

 

 «Культура дорожного движения»; 

 «Законы улиц и дорог». 

2. Часы общения по планам классных руководителей. 

3.Беседа- инструктаж по ПДД. 

4. Беседа «Террор на пороге». 

5.Просмотр видеофильмов по ПДД. 

Октябрь- декабрь 

(по плану) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
по плану 

 

1-11классы 

 

1-4 классы 

 

 

 

5-8 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители 1- 

11 классов. 

Руководитель отряда ЮИД. 

Работа с родителями  
 

1.Посещение семей учащихся «группы риска»  
2.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.  

Октябрь 2020 г. Родители 1-11 

классы  
Соц.педагог. 

Классные руководители 1- 11 
классов. 

Городские конкурсы и 

мероприятия 

1. Городской фотоконкурс «История Новокузнецка». 01.10-31.11.2020 г. 2-11 классы МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

2. Первенство города Новокузнецка по спортивному 
ориентированию бегом. 

04.10.2020 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской» 

3.Городской конкурс на лучшую организацию работы 
музеев образовательных организаций. 

15.10-15.11.2020 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
Н.К. Крупской» 

4.Городской профориентационный фестиваль «Ted-
лаборатория».  

16.10.2020 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
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Н.К. Крупской» 

5.Городской фестиваль – конкурс детского творчества 
«Радуга талантов». 

19-21.10 2020 г. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №4». 

6.Ярмарка профессиональных проб – 2020. 20.10.2020 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

7.Городской слет лидеров и активистов Российского 
движения школьников «С юбилеем, РДШ». 

29.10.2020 МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

8.Городская медиашкола «МедиаTIME» в рамках 
Российского движения школьников. 

30.10.2020 - 

15.02.2021 г. 

МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
Н.К. Крупской». 

9.Городская выездная профильная смена ученического 
актива «Республика кузнецких старшеклассников».  

31.10.-05.11.2020 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

10.Городской турнир «Стартин - «Формула здоровья». Октябрь 2020 г.. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

11.Городские соревнования «Сам себе спасатель», 
посвященные Дню гражданской обороны. 

Октябрь 2020 г. МАУ ДО военно-
патриотический парк 

«Патриот». 

12.Областной турнир юнармейцев  

по военно-прикладным видам спорта, посвященный 
памяти Л. Ковылина (муниципальный этап). 

Октябрь 2020 г. МАУ ДО военно-

патриотический парк 

«Патриот». 

13.Городские соревнования по военному многоборью. Октябрь 2020-
апрель 2021 

МАУ ДО военно-
патриотический парк 

«Патриот». 

14.Муниципальный фестиваль изобразительного 
искусства «Взгляд». 

Октябрь 2020 МУ ДО «Дом детского 

творчества №1». 

НОЯБРЬ 

месячник правовой культуры: «Мир вокруг нас» (толерантность) 
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Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  
Дата проведения  Для кого 

проводится  Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.День правовых знаний. 

 
2.Рейд «Подросток» занятость обучающихся во время 

каникул. 

3. «Фестиваль национальных культур» (кухня 

моего народа, костюмы моего народа), 

посвященный международному дню толерантности. 

 

 

4.Встреча с почетным жителем г. Новокузнецка «По 

страницам истории г. Новокузнецка», посвященное 

случаю присвоения г. Новокузнецку Почетного звания. 

6.Конкурс стихов о войне «Пусть будет вечно жива 

память о героях!» 

7. Экскурсия в музей боевой и трудовой славы 

кузнецких металлургов. 

 

8. Конкурс сочинений «Новокузнецк- город трудовой 

доблести». 

 

9.Акция: Мелочные фантазии или чья-то жизнь 

уже не мелочь» 

02-06.11.2020 г. 

 

02-06.11.2020 г 
 

 

09-13.11.2020 г. 

 
 

 

 
23-27.11.2020 г. 

 

 
 

16-20.11.2020 г. 

 

16-20.11.2020 г. 
 

 

23-27.11.2020 г. 
 

 

 

23.11-27.12.2020 г. 

7-8 классы  

 

1-11 классы 
 

 

9-11 классы 

 
 

 

 
7 классы 

 

 
 

2-4, 5-8 классы 

 

5-6 классы 
 

 

9-11 класс 
 

 

 

1-11 классы 
 

Соц. педагог, классные 

руководители 7-8 классов. 

Зам. директора по ВР. Соц. 

педагог. 

Зам. директора по ВР., 

старшая вожатая, 

руководитель МО ин. языков. 
Зам. директора по ВР. 
 

Руководитель школьного 

музея «Мемория», старшая 
вожатая, классные 

руководители 2-8 классов. 

 

 

Классные руководители 5-6 

классов,старшая вожатая. 

 

Учителя русского языка и 

литературы,вожатая. 

 

Зам. директора по ВР., 

старшая вожатая, классные 

руководители 1-11 классов. 

Нравственно-

эстетическое воспитание 
1.Праздник «Восславим женщину – мать!»  
КОНЦЕРТ. 
2.Конкурс презентаций «И это всё о ней…»  

3. Посвящение в первоклассники. 

4. Посвящение в пятиклассники. 

23-27.11.2020 г. 

 
 

2-4 классы  
 

2-11 классы  

1 классы 
5 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, учитель музыки, 
классные руководители 2-11 

классов. 

Экологическое 
воспитание  

1.Акция «Кормушка для птиц»  16-27.11.2020 г. 1-11 классы  Классные руководители 1-11 

классов. 
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ЗОЖ  1. «Мама, папа, я спортивная семья». 

 

 

2.Мероприятия месячника здоровья: «Школа 

против наркотиков и СПИДа» (беседа с врачом). 

 

3. «Имею право знать» (единый классный час). 

 

4. Смотр-конкурс открытых мероприятий «Пожарная 
дружина в деле». 

02.06.11.2020 г. 

 

 
 

09-13.11.2020 г. 

 

 
16-20.11.2020 г. 

 

Ноябрь-декабрь 

1 классы 

 

 
 

8-11 классы  

 

 
1-11 классы  

 

5-6 классы 

Руководитель МО учителей 

физической культуры., 

классные руководители 1 
классов. 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая. 

Классный руководитель 1-
11 классов. 

 

Руководитель ДЮП 

Самоуправление в 
школе и в классе  

1.Организация и проведение акции «День против 

курения, свай». 

2.Рейд «Внешний вид». 

Ноябрь 2020 г. 8-11 классы  Актив школы  
 
Старшая вожатая 

Час общения  1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг нас»  
(толерантность)». 
2.Часы общения ко дню матери  
3. Часы общения «День народного единства». 

4. « Моя Россия без террора» 

5. Заседание МО классных руководителей. 

Ноябрь 2020 
(по плану) 

 

 

 
 

Ноябрь 2020 г. 

1-11 классы  
 

 

Классные руководители   
1- 11 классов. 
 

 

 

Руководитель школьного МО   

Работа с родителями  
 

1.Родительские собрания по теме месячника 

(Мастер - класс по изготовлению 

светоотражательных элементов, памятки и 

рекомендации по ПДД). 

2. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся.  

3. Праздничные программы ко дню матери. 

4. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., походов, 
экскурсий.  

Ноябрь 2020 г. Родители 1-11 

классы  
Классные руководители  
1- 11 классов. 
 

Городские конкурсы и 
мероприятия 

1.Городской конкурс творческих работ 

«Сохраним елочку». 

02.11-09.12.2020 г. 2-11 классы МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 
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2.Городской ЭКОквест #За Дело в рамках 

российского движения школьников. 

02.11.2020 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

3.Городской конкурс поделок из природного 

материала «Вести из леса». 

03-12.11.2020 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

4.Городская квест – викторина «Эти интересные 

профессии». 

09-21.11.2020 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

5.Городской конкурс «Хранители истории». 14-16.11.2020 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

6.Городской экологический проект «Галерея 

профессий».  

23.11.2020-

11.02.2021 г. 

МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 

7.Инклюзивный фестиваль творчества для детей 

с ограниченными возможностями «Звёздная 

дорожка». 

27.11.2020 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

8.VII муниципальный конкурс детского 

творчества «На утреней зорьке», посвящённый 

литературной деятельности братьев Геннадия и 

Владимира Неунывахиных. 

Ноябрь 2020 г. МУ ДО «Дом детского 

творчества №1» 

 

 

9.Городской заочный конкурс 

«Я – мультипликатор». 

Ноябрь 2020 г. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №2». 

10.Городской интернет-конкурс поделок 

«Дорожный знак на новогодней елке». 

Ноябрь 2020 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион» 

11.Городской дистанционный конкурс для 

дошкольников «Быть здоровым – здорово» 

Ноябрь 2020 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

12.Городские соревнования среди юнармейских 

команд «Огневой рубеж» 

Ноябрь 2020 г. МАУ ДОД военно-

патриотический парк 

«Патриот». 
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ДЕКАБРЬ 

месячник «Новый год у ворот!» 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  
Дата проведения  Для кого 

проводится  Ответственный  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

1. «Подвиг народа» урок мужества с участием ветерана 

ВОВ. 

2.Зимняя неделя добра (новогодние акции: 

«Новогодняя елочка», «Апельсиновый бум». 

 

3.Квест «Мои права и обязанности». 

 

 

 

 

4.Акция: Мелочные фантазии или чья-то жизнь 

уже не мелочь» 

30.11-04.12.2020 г. 
 

07-21.12.2020 г. 
 

 
14-18.12.2020 г. 

 

 
 

 

 

23.11-27.12.2020 г. 

1классы  
 

1-11 классы  
 

 
1-11 классы  

 
 
 
 
 
 

1-11 классы 

Руководитель школьного 

музея «Мемория». 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 1-11 классов. 
Руководитель МО учителей 

истории, классные 
руководители. 

 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 1-11 классов. 

Нравственно-

эстетическое воспитание 
1.Мастерская Деда Мороза. Конкурс «Талисман 

года»  

2.Выставка-конкурс газет – открыток к Новому 

году  

3.Новогодние утренники, огоньки, Бал - маскарад 

«Новогодний серпантин». 

 

4.Уроки информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода». 

 

5.День эстетики (по отдельному плану). 

 

 

 

 

30.11-04.12.2020 г  

 
07-31.12.2020 г. 

 

21-29.12.2020 г. 
 
 

 

14-18.12.2020 г. 
 

 

14-18.12.2020 г.  
 
 

 

 
 

28.12.2020 г. 

1-11 классы  
 

1-11 классы  
 

1-4 классы  
5-7 классы  
8-11 классы  

 

7-8 классы 
 

 
1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 
руководители 1-11 классов. 

 

 

 

 
Учителя информатики. 

Зам. директора по ВР. 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 1-11 классов, 
учитель музыки. 
 

 

Зам. директора по ВР, 
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6.Выпуск школьной газеты «РоМашка». 

Экологическое 

воспитание  
1.Операция «Кормушка»  Декабрь 1-11 классы  Актив школы  

ЗОЖ  1.Стритбол. 

2.Спортивно-развлекательная программа 
«Новогодний калейдоскоп». 

3.«Лыжный биатлон». 

4.Спортивно-развлекательная программа 
«Рождественские игры». 

5.«Они такие же, как все!», 

посвященнаяМеждународному дню инвалидов. 

Развлекательная программа. 

6.Познавательное путешествие «В гостях у 

огнетушителя Гоши». 

7. Соревнования «Юные пожарные». 

6. Беседа инструктаж по ПДД «Уходя на каникулы 

помни…» 

07-11.12.2020 г. 

21-25.12.2020 г. 
 

21-25.12.2020 г. 

21-25.12.2020 г. 
 

07-11.12.2020 г. 

 
 

Декабрь 2020 

 

Декабрь 2020 
 

21-29.12.2020 г. 

7-8 классы  

1-4 классы 
 

5-6 класс 

9-11 классы и 
команда учителей. 

 

Классы ОВЗ, 
инвалиды. 

1-4 классы 

 

5-6 Ккассы 
 

1-11 классы 

Руководитель МО учителей 

физической культуры. 
Классные руководители 1-11 

классов.  

 
 
 
 
 
Руководитель ДЮП. 

 

Руководитель ДЮП. 
Классные руководители 1-11 

классов.  

Самоуправление в 
школе и в классе  

1. Помощь в организации и проведения «Занимаясь 
спортом, сохраним здоровье!». 

2. Помощь в организации и проведения Новогодних 

праздников. 

Декабрь 2020 

 
5-11 класс  Актив школы  

 

Час общения  1. Часы общения по теме месячника «Новый год у 

ворот!». 

2.«День героя». «День конституции», «День прав 

человека». 

3. Тестирование по ПДД и ПБ. 

 
4. Заседание МО классных руководителей. 

Декабрь 2020 

(по плану) 
 
 

Декабрь 2020 

 

Декабрь 2020 

 

 
1-11 классы  

 

1 классы 

Классные руководители   
1-11 классы. 
Соц. педагог, руководитель 

МО учителей истории. 

Классные руководители   
1 классов.  
Руководитель школьного МО   
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Работа с родителями  
 

1. Родительские собрания по итогам первого 

полугодия («Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» -1-5 класс; «Роль семьи в 

профилактике дорожно-транспортного травматизма» - 

6-8 класс; «Если Вы купили мопед…» -9 11 класс). 

2. Индивидуальные беседы родителей с социальным 

педагогом.  

3. Привлечение родителей в организации и проведении 
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.  

Декабрь 2020 

 
Родители 1-11 

классы  
Классные руководители  
1-11 классов. 
 

Городские конкурсы и 
мероприятия 

1.Городской слет активистов РДШ. Направление 
«Гражданская активность». 

05.12.2020 г. 1-11 классы МБОУ ДО «Центр развития 
творчества «Уголёк». 

2.Региональный конкурс проектов «От идеи к 

действию» для 5-11 классов 

06.12.2020 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

3.Городской конкурс рисунков «Экология глазами 

малышей». 

07-17.12.2020 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

4.Городской конкурс «Лучший экскурсовод музея 

образовательной организации». 

09.12.2020 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

5.Городской традиционный фестиваль-конкурс 

художественного творчества «Новогодняя феерия» 

Декабрь 2020 г. 

 

МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

6.Городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Новогодний лабиринт». 

Декабрь 2020 г. 

 

МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

ЯНВАРЬ 

месячник: «Герои моей страны», подготовка к месячнику военно-патриотического воспитания 
Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  
Дата проведения Для кого 

проводится  Ответственный  
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Всероссийская акция «Я – Гражданин России». 18.01.-22.01.2021г. 
 
 

1-11 классы  Руководитель МО учителей 

истории, классные 

руководители 1- 11 классов. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс чтецов об Отечестве. 
 

25-29.01.2021 г  5-6 классы  Учителя русского языка и 

литературы 5-6 классов, 

классные руководители. 
Экологическое 

воспитание  
1.Операция «Кормушка»  Январь 2021 г. 1-11 классы  Актив школы  

ЗОЖ  1.Беседы о здоровом питании (единый классный час). 

 
2.Лыжные гонки. 

11.01.-15.01.2021 г.  
 

25-29.01.2021 г. 

1-11 классы  

 
1-6 классы 

Классные руководители 1- 

11 классы  
Руководитель МО учителей 

физической культуры. 

Классные руководители 1-11 

классов.  
Самоуправление в 

школе и в классе  
1. Помощь в организации и проведении месячника 

военно-патриотического воспитания. 

Январь 2021 г. 1-11 классы  Актив школы  

Час общения  1.Часы общения по планам классных  
руководителей: «День студенчества», «Блокада  
Ленинграда», Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

Январь 2021 г. 1-11 классы  Классные руководители 1- 

11 классов. 

Работа с родителями 
 

1.Индивидуальные консультации с родителями детей 

из группы риска.  

2.Привлечение родителей в организации и проведении 
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

Январь 2021 г.  Соц. педагог 
Классные руководители 1- 

11 классов. 

Городские конкурсы и 

мероприятия 

1.Городской фестиваль по информатике 

«Компьютерный мир». 

05.01.2021 г. 1-11 классы МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
Н.К. Крупской». 

2.Областной конкурс гитарной музыки и песни 

«Подвигу жить в веках» (муниципальный этап).  

10.01-20.02.2021 г. МБОУ ДО «Центр развития 
творчества «Уголёк». 

3.Городской конкурс презентаций современных 

профессий «Сто путей – сто дорог!». 

11.01-19.02.2021 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
Н.К. Крупской». 

4.Муниципальный конкурс детского рисунка 

«Семейный очаг». 

15.01-20 .02.2021 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
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Н.К. Крупской». 

5.Городской конкурс мультимедийных презентаций 

«Учителями славится Россия…» 

22.01.2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
Н.К. Крупской». 

6.Городская профориентационная квест-игра 

«ПРОФИ-тур». 

27.01.2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества им. 
Н.К. Крупской». 

7.Городские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Спортивный лабиринт – 2021». 

Январь 2021 г. МАУ ДОД «Детско-
юношеский центр «Орион». 

8.Городской интернет-конкурс на лучший 

светоотражающий элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее». 

Январь 2021 г. МАУ ДОД «Детско-
юношеский центр «Орион». 

ФЕВРАЛЬ 

Месячниквоенно-патриотического воспитания «Защитники Отечества» 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  Дата проведения 
Для кого 

проводится  Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник военно-патриотического воспитания:  

1.«Аты-баты, шли солдаты» спортивно-

развлекательная программа. 

2.«Служу России» праздник строевой подготовки. 

3.«Конкурс молодого бойца» спортивная игра. 

4.Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

ветеранами локальных войн.  

5.Уроки мужества(единый классный час). 

 

6.Праздник «День российской науки» (по плану). 

 

15-19.02.2021 г. 

 
15-19.02.2021 г. 

15-19.02.2021 г. 

 

15-19.02.2021 г. 
 

15-19.02.2021 г. 

 
В течение месяца  

 

1-4 классы  

 

5-6, 7-8 классы  

9-11 классы  

 

5-8 классы  

 

 
 

5-11 классы 

 

Руководитель МО учителей 

физической культуры. 

Классные руководители 1-
11 классов.  

 

 

Зам. директора по ВР,. 
старшая вожатая, 

классные руководители 1-

11 классов. 
Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, классные 
руководители 5-11 

классов. 
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Нравственно-

эстетическое воспитание 
1.Конкурс стенгазет к 23 февраля  

 

 

2.Общешкольный, тотальный диктант, 

посвященный международному дню родного языка. 

01-10.02.2021 г. 
 

 
21.02.18  

 

1-11 классы  
 

 
1-11 классы  

 

Старшая вожатая, 

классные руководители 1-

11 классов. 
Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, классные 

руководители 1-11 
классов. 

Экологическое 

воспитание  
1.Операция «Кормушка». Февраль    Актив школы  

ЗОЖ  1.«Навстречу к рекордам» (ГТО). 

2.Волейбол. 

3.Акция «Здоровье и безопасность» спортивное 

мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями (классы ЗПР). 

Февраль- май 

15-19.02.2021 г. 

 

15-19.02.2021 г. 
 

1-11 классы  Классные руководители 1-
11 классов, учителя  

физической культуры. 

 

Самоуправление в 

школе и в классе  
1. Помощь в организации и проведении месячника 

военно-патриотического воспитания. 

Февраль   1-11 классы  Актив школы  

Час общения  1.Часы общения по теме месячника 

«воиныинтернационалисты», «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами нашей Родины». 

2.Часы общения по плану классного руководителя.  

Февраль 1-11 классы  Классные руководители 1- 

11 классов. 

Работа с родителями  
 

1.Родительские собрания. 
 

2. Беседы с родителями учащихся -нарушителей ПДД. 

 
 

3.Выставка – беседа «Скажитерроризму:«НЕТ!» 

4.Привлечение родителей в организации и проведении 
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.  

Февраль    Классные руководители 1- 
11 классов. 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ и 
руководитель отряда ЮИД. 

Городские конкурсы и 
мероприятия 

1.Городской образовательный фестиваль профессий 
«Из прошлого в будущее» 

08-12.02.2021 г. 1-11 классы МБОУ ДО «Дом детского 
творчества №4». 

2.XVII региональная научно-исследовательская 
конференция учащихся (муниципальный этап). 

15-27.02.2021 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества 
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им. Н.К. Крупской». 

3.Городской конкурс военно-патриотической песни «И 

памятью сердце живет». 

17.02 2021 г. 

 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №4». 

Открытый турнир города Новокузнецка по жиму лежа 

среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения 
(12-13 лет), 2002-2005 годов рождения (14-18 лет). 

21.02.2021 г 

 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 
школа № 3». 

Областной конкурс детской эстрадной песни «Звонкий 

голосок» (муниципальный этап). 

28.02.2021 г МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской». 

Областные соревнования по спортивному туризму 

«Юный спасатель» (дистанция-лыжная) 
муниципальный этап. 

февраль 2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской». 

Городские открытые соревнования по стрельбе памяти 

павших защитников Отечества. 

февраль 2021 г. МАУ ДОД военно-

патриотический парк 

«Патриот». 

МАРТ  
месячник духовно – нравственного воспитания: «Культура и искусство – это наше все» 

Направление 

воспитательной 

работы  

Название мероприятия  
Дата проведения Для кого 

проводится  Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Всемирный день театра 27 марта (по отдельному 

плану). 

2. Конкурс фотографии «Дети и книги». 

3. Акция «Подари 5- ку маме». Неделя добра. 

25.03.2021 г. 
 

01.03.27.03.18 

01-05.03.2021 г. 

1-4 классы  

 
5-11 классы 

2-8 классы 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 1-

11 классов. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Праздничные мероприятия к 8 марта 

«Прекрасным дамам посвящается».КОНЦЕРТ. 

2.Конкурс газет – открыток, посвященных 8 марта.  

3.Выставка декоративно – прикладного искусства. 

4.Неделя финансовой грамотности  

5.Проведение праздника «Прощание с букварем». 

6.Выставка книг по ПДД в школьной библиотеке. 

05.03.2021 г 
 

01-12.03.2021 г. 
01-12.03.2021 г.  

 

15-19.03.2021 г. 
12.03.2021 г. 

01-13.03.2021 г. 

 

1-11 классы  
 

1-11 классы  
1-11 классы  

 

10, 11 классы 
1 классы  

 
 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 1-
11 классов. 

 

Руководитель МО учителей 

математики. 
Старшая вожатая, классные 

руководители 1классов. 
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7День эстетики (по отдельному плану). 

 

8.Выпуск школьной газеты «РоМашка». 

 
 
 

15-27.03.2021 г. 

 

 
27.03.2021 г. 

 
 
 

1-11 классы  

Ответственный по 

профилактике ДДТТ, зав. 

библиотекой. 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, учитель 

музыки. 

Зам. директора по ВР 

Экологическое 

воспитание  
1.Конкурс: - листовок,- буклетов ко дню Птиц  
2. Экологическая акция: всемирный День Воды, День 

Птиц, День Земли, День защиты окружающей среды. 

15-19.03.2021 г. 
15-19.03.2021 г.  

 

1-4 классы  
5-8 классы  

Классные руководители 1- 

4, 5-8 классов, руководитель 
МО естественных наук, 

учителя биологии. 

ЗОЖ  1.Конкурс «Знатоки пожарного дела». 
2. Беседа- инструктаж по ПДД «Уходя на каникулы 

помни…» 

Март 2021 г. 
22-26.03.2021 г. 

5-6 классы  
1-11 классы  

Руководитель ДЮП. 

Классные руководители 1- 

11 классов. 

Самоуправление в 

школе и в классе  
1. Помощь в организации и проведения концерта к 8 

марта. 

1. 2. Помощь в организации выставки 

декоративно – прикладного искусства. 

Март 2021 г. 1-11 классы  Актив школы. 

Час общения  1.Часы общения по теме месячника  
2.Часы общения по плану классного 

руководителя.  
3. Просмотр и обсуждения фрагментов фильма              

« Терроризм, как не стать жертвой» 

4. Классные часы, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

 
В течение месяца  

1-11 классы  Классные руководители 1-

11 классов. 

Работа с родителями  
 

1.Родительские собрания  
2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании ребёнка.  

3.Привлечение родителей в организации и проведении 
внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

Март 2021 г.  Классные руководители 1-
11 классов. 

Городские конкурсы и 

мероприятия 

1.Городская акция «Подари улыбку маме», 

посвящённая Международному женскому дню  

03.03 2021 г. 1-11 классы МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской». 

2.Городской экологический марафон «В защиту 

окружающей среды» в рамках Всекузбасской акции 

03.03-0405.2021 г. МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов». 
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«Дни защиты от экологической опасности». 

3.Городской фотоконкурс «Волшебный объектив». 01-15.03.2021 г. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №4». 

4.Городские соревнований «Русские сани» среди 

команд учащихся общеобразовательных организаций 
города Новокузнецка, посвященные 300-летию 

Кузбасса. 

01-04.03.2021 г. 

 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная 
школа № 3». 

5.Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика- 2021» (муниципальный этап). 

11.03.2021 г. 

 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №4». 

6.Городской конкурс по конструированию, 

моделированию и дизайну текстильных изделий 

(допрофессионального мастерства)«Храбрый 
портняжка». 

12.03.2021 г. МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан». 

7.Открытый городской конкурс  

«Профессии моего города» 

18.03.2021 г. МБУ ДО «Центр детского 

(юношеского) технического 

творчества «Меридиан». 

8.Областная краеведческая викторина «Мир вокруг 

нас» (муниципальный этап) 

18-19.03.2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 
им. Н.К. Крупской». 

9.XVII региональная научно-исследовательская 

конференция учащихся «Первые шаги» (1-4 классы). 

27.03.2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской». 

10.Муниципальный шахматный турнир среди 

учащихся 1-8 классов «Кузнецкая весна». 

март 2021 г. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №1». 

11.Городской конкурс агитбригад юнармейских 

отрядов «Кто, если не мы!». 

март 2021 г. МАУ ДОД военно-

патриотический парк 
«Патриот». 

12.Городские соревнования по лыжным гонкам 

«Закрытие лыжного сезона». 

март 2021 г. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества № 5». 

13.Городской конкурс агитбригад «ГАИ и ЮИД - 

содружество ради жизни». 

март 2021 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

14.Городской фестиваль-конкурс волонтерских 

организаций «Добрый город». 

март 2021 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 



[Д
ат
а]

 

[Д
ат
а]

 

 
 

89 

АПРЕЛЬ  
месячник профориентации: «Все работы хороши - выбирай!» 

Направление 

воспитательной 

работы  
Название мероприятия  

Дата проведения Для кого 

проводится  Ответственный  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День космонавтики. «Космос – это мы». 

2. Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 
3. «3-Д». Акция. 

4. «День птиц». 

05-09.04.2021 г. 1-11 классы  

 
 

1-5 классы 

Классные руководители 1-

11 классов. 

Классные руководители 1-

11 классов., учителя 

биологии, старшая вожатая 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос»  

2. Конкурс творческих работ «Живая классика». 

3. Фестиваль детского творчества «Школьная 

весна». 

05-09.04.2021 г. 
 

26-30.04.2021 г. 

1-7 классы  
 

1-11 классы 

Старшая вожатая, учитель 
ИЗО. 

Старшая вожатая, классные 

руководители 1-11 классов. 

Экологическое 

воспитание  

1.Экологическая акция «Чистый дом» ко дню Земли. 
2. Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево! 
3.Акция «Посади дерево и сохрани его». 

19-23.04.2021 г. 
05-30.04.2021 г. 
26-30.04.2021 г. 

2-11 классы  
1-11 классы  
1-11 классы  

Классные руководители 1-

11 классов, старшая 

вожатая, 

ЗОЖ  1. Всемирный «День здоровья». 

 

 

2. «Игра соревнование «Я б в пожарные пошел». 

3. Беседа «Телефону доверия – Да!» (апрель-май). 

4. Конкурс «Юные таланты за безопасности». 

5. Праздник «День пожарной безопасности». 

6. Игра Знатоки ПДД». 

 

7. Участие в ярмарке «Профессии 

города».Тестирования на сайтах «Пофориентир» и 

др. 

07.04.2021 г. 
 

 

 

Апрель 2021 г. 
26-30.04.2021 г. 

Апрель 2021 г. 

Апрель 2021 г. 
Апрель 2021 г. 

 

Апрель 2021 г. 
 

1-11 классы  
 

 

 

7-8 классы 
1-9 классы 

5-7 классы 

5-7 классы 
5 классы 

 

7-11 классы 

Руководитель МО учителей 
физической культуры. 

Классные руководители 1-

11 классов.  

Руководитель ДЮП. 
Соц педагог. 

Руководитель ДЮП. 

Руководитель ДЮП. 
Ответственные по 

профилактике ДДТТ. 

Зам. директора по ВР. 

Старшая вожатая, классные 

руководители 7-11классов, 
руководитель МО 

информатики. 

Самоуправление в 

школе и в классе  
1. Помощь в организации и проведения 

экологических акций. 

2. Рейд «внешний вид». 

Апрель   1-11 классы  Актив школы. 
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Час общения  1. Часы общения по теме месячника «Все работы 

хороши - выбирай!». 
2.Часы общения по плану классного руководителя. 

Апрель   1-11 классы Классные руководители 1-

11 классов. 

Работа с родителями 1.Родительские собрания. 

 

3. Беседы с родителями учащихся -нарушителей 
ПДД. 
 

4.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий.  

Апрель  Классные руководители 1- 

11 классов. 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ и 

руководитель отряда ЮИД 

 

Городские конкурсы и 

мероприятия 

1.Городская выставка работ художественного 

творчества для детей с ограниченными 

возможностями «Мой Мир» 

02.04.2021 г. 1-11 классы МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 
им. Н.К. Крупской». 

2.XVII региональная научно-исследовательская 
конференция учащихся (5-11 классы) 

03.04.2021 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской. 

3.Городской конкурс «Санитарочка», посвящённый 76 

годовщине Победы в ВОВ 

07.04.2021 г. МБОУ ДО «Дом детского 

творчества №4» 

4.Городской конкурс «Лучших почетных караулов», 

посвященный 76 – ой годовщине Великой Победы. 

15.04.2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской. 

5.Городская интерактивная конференция 

ученического актива "Задай вектор школе". 

15-16.04.2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 
им. Н.К. Крупской 

6.Городской конкурс «Биржа профессий» «Свободный 
выбор». 

16.04.2021 г МБОУ ДО «Дом детского 
творчества №4». 

7.Городской эколого-патриотический проект 
«Память». 

19.04-19.05.2021 г. 
 

МБОУ ДО «Станция юных 
натуралистов». 

8.Муниципальный гаджет-кросс «Профессии 
любимого города». 

23.04.2021 г. МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской. 

9.Городская акция «Город герой – мы с тобой!» 29.04.2021 г. МБОУ ДО «Дом детского 
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творчества № 5». 

10.Городской интернет-конкурс «Лучшая социально-
значимая акция по правилам дорожного движения»  

апрель 2021 г. МБОУ ДОД «Детско-
юношеский центр 

«Орион». 

11.Городской традиционный фестиваль – конкурс 

детско-юношеского творчества «Салют Победы», 

посвященный Дню Победы и 300-летию образования 
Кузбасса. 

апрель 2021 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Орион». 

12.Городской конкурс рисунков среди детей с ОВЗ 
«Великой Победе посвящается…» 

апрель 2021 г. МАУ ДОД «Детско-
юношеский центр 

«Орион». 

13.Городской волонтерский квест «Добрая миля» в 

рамках «Весенней Недели Добра-2021» 

апрель 2021 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр 

«Орион». 

14.Городской конкурс социальных инициатив 

«Марафон добрых дел» в рамках «Весенней Недели 
Добра-2021» 

апрель 2021 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр 
«Орион». 

15.Городской конкурс среди детей с ОВЗ «Станции 
памяти» в рамках «Весенней Недели Добра-2021» 

апрель 2021 г. МАУ ДОД «Детско-
юношеский центр 

«Орион». 

16.Городской строевой смотр юнармейских отрядов 

для участия в Параде Победы 

апрель 2021 г. МАУ ДО военно-

патриотический парк 

«Патриот». 

17.II открытый городской конкурс по изо «Живопись» апрель 2021 г. МБОУ ДО «Центр 

развития творчества 
«Уголёк». 

МАЙ  

декада Мужества «Семья. Память. Отечество» 
Направление 

воспитательной 

работы  
Название мероприятия  

Дата проведения  Для кого 

проводится  Ответственный  
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Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Декада Мужества: 

-Уроки мужества «Знамя Победы». 

-Фестиваль патриотической песни «Журавли над 

Россией». 

-Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 

 

2.Школьный слет отличников. 

 

3. Торжественная линейка «Последний звонок». 

04-14.05.2021 г. 

04-07.05.2021 г. 

07.05.2021 г. 
 

 

01-09.05.2021 г. 

 
28.05.2021 г. 

 

21.05.2021 г. 

1-11 классы  

 
2-4, 5-8,10 классы  

 

 
1-11 классы  

 

1-4, 5-8,10 классы 

 

9,11 классы 

Классные руководители 1-11 

классов. 

Зам. директора по ВР. 

Старшая вожатая. 

Зам. директора по ВР. 

Старшая вожатая 

Зам. директора по ВР. 

Старшая вожатая. 

Классные руководители 1,8, 

9,10, 11классов. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!»  

2. Городская легкоатлетическая эстафета. 

 

3. Шествие «Бессмертный полк». 

 

4. День славянской письменности и культуры и 

130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова* (1891–1940), русского писателя 15 мая). 

 

5. День эстетики (по отдельному плану). 

 

6. Выпуск школьной газеты «РоМашка». 

01-09.05.2021 г. 

09.05.2021 г. 

 
09.05.2021 г.  

 

17-21.05.2021 г. 
 

 

 

 
17-21.05.2021 г. 

 

28.05.2021 г. 

1-7 классы  
Сборная школы 7-

11 классов 
1-11 классы  

 

1-4 классы  
 
 

 

 
1-11 классы  

Учитель ИЗО 
Руководитель МО учителей 

физической культуры. 

Классные руководители 1-11 
классов. 

Зав. библиотекой, 

руководитель МО учителей 
русского языка и 

литературы. 

 

Зам. директора по ВР. 

Вожатая, учитель музыки. 

Зам. директора по ВР. 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция «Чистый двор». Май 1-8, 10 классы  Классные руководители 1-8, 

10 классов. 

ЗОЖ  1.Спортивно-развлекательная программа 
«Здравствуй, лето!». 

2. Спортивно-развлекательная программа 
«Здраствуй, лето спортивное!». 

3. Беседа инструктаж по ПДД «Уходя на 
каникулы помни…» 

24-28.05.2021 г.  

 

24-28.05.2021 г. 

 

24-28.05.2021 г. 

 

1-4 классы  
5-8,10 классы  

Руководитель МО учителей 

физической культуры. 

Классные руководители 1-

8,10 классов.  

 
Классные руководители 1-11 

классов. 
Самоуправление в 

школе и в классе  
1. Помощь в организации и проведении мероприятий 

по декаде мужества.  

Май 1-11 классы  Актив школы. 
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Час общения  1. Часы общения по теме месячника. 

2. Тестирование по ПДД и ПБ 

 

3.Часы общения по плану классного руководителя.  

Май 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Работа с родителями  
 

1.Родительские собрания «Итоги года». Май  Классные руководители 1-11 

классов. 

Городские конкурсы и 
мероприятия 

1.Городской форум лидеров и активистов Российского 
движения школьников 

14.05.2021 г. 1-11 классы МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 

(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской. 

2.Первенство города Новокузнецка по спортивному 

туризму («дистанция водная»). 

23 .05.2021 г. МБОУ ДО «Городской 

Дворец детского 
(юношеского) творчества 

им. Н.К. Крупской. 

3.Городской конкурс «Безопасное колесо - 2021» май 2021 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

4.Кубок города Новокузнецка по спортивному 

ориентированию в рамках Всероссийских массовых 

соревнований по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут – 2021»  

май 2021 г. МАУ ДОД «Детско-

юношеский центр «Орион». 

5.Городские военно-спортивные соревнования 
«Семеро смелых» 

май 2021 г. МАУ ДО военно-
патриотический парк 

«Патриот». 

Июнь 

Методическая работа с классными руководителями. 1.Пополнение банка интересных педагогических идей. 
2.Совещание классных руководителей выпускных классов по проведению выпускного 

вечера. 

Организация общешкольных коллективных 

творческих дел. 

 

1.Летние каникулы (практикум). 

2.Трудовая бригада. 

3.Выпускной вечер. 

4.Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классах. 

Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчетности. 
1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2020-2021 учебный год. 

2.Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 

Работа с ученическими органами самоуправления. 1.Заседание совета старшеклассников «План работы на 2021-2022 учебный год»  
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