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Цели и задачи воспитательной работы 

Цель: воспитать не только гармонично развитую, но и социально ответственную 

личность на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций (на основании Указ Президента от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 

2024 года»), которая имеет активную гражданскую позицию и обладает навыками, 

необходимыми каждому современному человеку. 

Задачи: 

 Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания обучающихся, атмосферу школь-

ной жизни, отношения между членами микрогрупп; 

 Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной воз-

можности участия в управлении образовательным учреждением, в деятельно-

сти творческих и общественных объединений различной направленности; 

 Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

 Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

 Повышение уровня цифровой грамотности и применение ИКТ технологий, в 

том числе в воспитательном процессе для непрерывного повышения самооб-

разования личности. 

Основные направления воспитательной деятельности. 
Программа воспитания включает 4 основных направления с учетом требова-

ний нового национального проекта «Современная школа». 

1. Сформировать социальную ответственность обучающихся (включить в про-

грамму урочные и внеурочные мероприятия, развивающие социальную ответ-

ственность). 

2. Развить мотивацию к обучению (вовлечь школьников в образовательную дея-

тельность в соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 № 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года» и «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»). 

3. Вовлекать школьников в образовательную деятельность (работа над личност-

ными и метапредметными результатами, связанными с «гибкими компетенци-

ями»: 

 личностные качества и установки (ответственность, дисциплина, инициатив-

ность) 

 социальные навыки (эмоциональный интеллект, работа в команде, лидерство, 

умение разрешить конфликтную ситуацию) 

 менеджерские способности (управление временем, решение проблем, крити-

ческое мышление) 

4. Внедрить наставничество (жизненный проект школьника, т.е. выбранная уче-

ником цель саморазвития и осознанно сформулированный план собственных 

действий для достижения цели. Роль наставника – направлять поиск, стиму-

лировать мотивы достижения цели, помочь в выстраивании грамотной и без-

опасной навигации по источникам информации). 



Направления воспитательной работы: 

 Учебно-познавательное, методическое – это специально организуемое са-

мим обучаемым или извне познание с целью овладения богатствами культуры. 

Предметный результат – научные знания, умения, навыки, формы поведения 

и виды деятельности, которыми овладевает обучаемый. 

 Духовно-нравственное, эстетическое - соответствует эстетическому воспи-

танию и предполагает организацию деятельности по развитию эстетического 

вкуса, творческих способностей и задатков на основе приобщения к выдаю-

щимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, фор-

мирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение 

духовного мира детей средствами искусства и непосредственного участия в 

творческой деятельности. 

 Профилактическое, формирование правовой культуры - соответствует 

нравственному, духовному, семейному и интеллектуальному воспитанию и 

предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие их 

индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры по-

ведения, культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация 

работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у учащихся ува-

жения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной деятель-

ности педагогов и родителей. 

 Военно – патриотическое - соответствует патриотическому, гражданскому и 

трудовому воспитанию и предполагает организацию деятельности по изуче-

нию национальных традиций, этнических культур, деятельности детских об-

щественных организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических 

и гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом чле-

нов детского самоуправления, организацию трудовой и профориентационной 

деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, культуры труда, экономи-

ческое просвещение подростков. 

 Спортивно – оздоровительное - соответствует физическому и экологиче-

скому воспитанию учащихся и предполагает организацию природосоообраз-

ной деятельности, формирование у обучающихся ценностного отношения к 

природе, людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление нрав-

ственного, психического и физического здоровья, воспитание способности 

выпускника школы осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физи-

ческим совершенствованием, организация деятельности по формированию 

здорового образа жизни, организация туристической, спортивной работы, вос-

питание гармонично развитой личности. 

 Диагностическое -изучение результативности учебно-воспитательного про-

цесса в школе на основе изменений в уровне воспитанности учащихся и росте 

педагогического мастерства педагогов. 

 Трудовое - приобщение к труду, развитие навыков в самообслуживании; вос-

питание целеустремленности в трудовых отношениях. 

 Работа с родителями - создание условий для участия семей обучающихся в 

воспитательном процессе, развития родительских общественных объедине-

ний, повышения активности родительского сообщества, привлечение роди-

тельской общественности к участию в соупралении школой. 

Концепция воспитательной работы заключается в том, чтобы создать условия в 

образовательном учреждении для полноценного развития личности подростка, его 



социального интеллекта, познавательной сферы, коммуникативных навыков, спо-

собствующих профессиональному самоопределению и  адаптации на рынке труда. 

Работа педагогического коллектива в данном направлении предполагает со-

здание единого информационного пространства, дальнейшее развитие студенче-

ского самоуправления, активное взаимодействие со всеми субъектами профилак-

тики, привлечение к проблеме воспитания социальных партнеров. 

Важной особенностью воспитания в современных условиях нестабильной эпи-

демиологической обстановки в мире является своевременная возможность перехода 

с очной формы обучения детей в школе в новые форматы в соответствии с рекомен-

дациями Минпросвещения России по организации обучения на дому с использова-

нием дистанционных технологий. 

Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих воспита-

тельных задач: 

1. Создание условий мотивации подростков к познавательной деятельности, 

получению образования и профессии. 

2. Расширение научно-методического обеспечения воспитательной работы, 

разработка модели личности выпускника. 

3. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации лич-

ности подростков. 

4. Совершенствование работы студенческого самоуправления, содействие 

проявлению социальной смелости, активности и самостоятельности подростков. 

5. Усиление роли семьи в воспитании детей, привлечение родителей к органи-

зации учебно-воспитательного процесса. 

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

7. Формирование правового сознания подростков, нравственной и правовой 

культуры. 

8.Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и 

патриотизма, духовно-нравственных идеалов. 

9. Своевременное информирование подростков по всем социальным вопросам. 

10. Совершенствование работы с трудными подростками, организация про-

дуктивного психолого-педагогического сопровождения. 

11.Дальнейшее развитие программы социальной поддержки обучающихся. 

12. Разработка и внедрение профилактических программ, социальных проек-

тов. 

13.Организация активного взаимодействия со всеми субъектами профилак-

тики асоциального поведения подростков. 

14.Привлечение социальных партнеров к решению воспитательных задач со-

циальной адаптации подростков. 

Смыслом педагогической деятельности в данном направлении является орга-

низация совместного поиска социальных целей воспитательного процесса в образо-

вательном учреждении, в основе которого – ценности гражданского общества и спе-

цифика современного профессионального образования. С этой целью необходимо 

адекватно осмысленным ценностям организовать образовательное пространство 

учреждения, овладеть различными технологиями воспитательной работы, которые 

будут способствовать формированию у подростков умений анализировать социаль-

ную действительность, делать обоснованный выбор, нести ответственность за соб-

ственные решения, социально адаптироваться к современной жизни. 



Стратегия развития воспитательной работы определяет модель личности вы-

пускника, обладающей набором жизненно-значимых и профессиональных качеств 

– компетенций. Проблема отбора ключевых компетенций является одной из важней-

ших для модернизации содержания профессионального образования. 

Мировой образовательной практикой обозначен набор ключевых компетенций: 

 компетенции в сфере познавательной деятельности, основанные на усво-

ении способов самостоятельного приобретения знаний из различных источни-

ков информации, в том числе вне образовательного учреждения; 

 компетенции в сфере общественной деятельности (выполнение ролей 

гражданина, члена социальной группы, коллектива); 

 компетенции в сфере трудовой деятельности (навыки организации учеб-

ного труда, этика трудовых взаимоотношений в коллективе, анализ ситуации 

на рынке труда, умение нести ответственность, оценивать и совершенствовать 

свои профессиональные возможности, навыки самоорганизации); 

 компетенции в сфере бытовой деятельности (аспекты семейной жизни, 

укрепление собственного здоровья); 

 компетенции в сфере культурной деятельности (набор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих лич-

ность). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план 

общешкольных мероприятий 

МБОУ СОШ №45 г. Ставрополя 

на 2021-2022 учебный год 

(с возможным применением онлайн-формата) 
 

Начальное образование (1-4 классы) 
 

1. « Основные школьные дела » 

№п/п Дела, события,  
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР,  

педагог- организатор,  

советник по воспитанию,  

классные руководители 

2.  День солидарности и 

борьбы с терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора по ВР,  

советник по воспитанию,  

классные руководители 
3.  Единый день 

профилактики 

правонарушений 

1-4 16 сентября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

руководитель ЮИД, 

советник по воспитанию 
4.  Всероссийская акция «Вме-

сте, всей семьёй» 

1-4 17 сентября Заместитель директора по ВР, совет-

ник, классные руководители, учени-

ческое самоуправление 
5.  Фотоконкурс «Наше лето» 1-4 сентябрь - 

октябрь 
Заместитель директора по ВР,  

советник по воспитанию,  

педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
6.  Школьные соревнования 

«Осенний кросс» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР,  

руководитель МО физической куль-

туры 

7.  Международный день 

распространения 

грамотности 

2-4 8 сентября Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 
8.  Мероприятия в рамках 

празднования Дня края и 

города Ставрополя 

1-4 25 сентября Заместитель директора по ВР,  

Советник по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 
9.  Международный День 

пожилых людей 

1-4 1 октября Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

10.  День Гражданской 

обороны 

1-4 4 октября Заместитель директора по ВР,  

заместитель директора по Безопасно-

сти,  

классные руководители 
11.  Международный День 

учителя 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР,  

Советник по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
12.  Всемирный день 

психического здоровья 

1-4 10 октября Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР,  

педагог-психолог,  



классные руководители 
13.  Акция «Я выбираю лес» 1-4 18-22  

октября 
Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР,  

классные руководители 

14.  Первенство шахматного 

турнира 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР,  

педагог дополнительного образования, 

классные руководители 

15.  Международный День 

школьных библиотек 

1-4 25 октября Заместитель директора по ВР,  

заведующий библиотекой,  

классные руководители 

16.  Праздник «Посвящение 

первоклассников в пеше-

ходы» 

1 октябрь Заместитель директора по ВР,  

руководитель отряда ЮИД 

17.  День народного единства 1-4 3 ноября Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
18.  Международный день 

толерантности 

1-4 16 ноября Заместитель директора по ВР,  

советники по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители,  

заведующий библиотекой 
19.  Благотворительная акция 

«Помоги приюту «Лучший 

друг» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

советники по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 
20.  Школьные соревнования 

по плаванию 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,  

руководитель МО физической куль-

туры 
21.  Неделя правовых знаний 1-4 15 - 21  

ноября 
Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

руководитель ЮИД, советник по ВР 

22.  День Матери в России 1-4 26 ноября Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
23.  Декадник «Я – гражданин 

России» 

1-4 1-12  
декабря 

Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

24.  Международный день доб-

ровольца в России (волон-

тёра) 

1-4 5 декабря Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

25.  День Героев Отечества 1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР,  

советник по ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

26.  Школьные соревнования 

по пионерболу 

3-4 декабрь Заместитель директора по ВР,  

руководитель МО физической куль-

туры 

27.  День Конституции РФ 1-4 10-11  
декабря 

Заместитель директора по ВР,  

советник, классные руководители 



28.  Школьный поделок кон-

курс «Фабрика Деда Мо-

роза» 

1-4 20-24  
декабря 

Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
29.  Всероссийская акция 

«Новогодние окна» 

1-4 25 декабря Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
30.  Празднование Нового года 1-4 27-30  

декабря 
Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
31.  Эстафеты «Зимние забавы» 1-4 январь Заместитель директора по ВР,  

советник, классные руководители 

32.  Мероприятия, посвящен-

ные освобождению г.Став-

рополя от немецко-фашист-

ских захватчиков 

1-4 21 января Заместитель директора по ВР,  

советник, классные руководители 

33.  Месячник военно-массовой 

и спортивной работы 

1-4 21 января -
23 января 

Заместитель директора по ВР,  

советник, МО физической культуры, 

классные руководители 

34.  Международный день па-

мяти жертв Холокоста 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР,  

советник, руководитель МО истории, 

классные руководители 

35.  День полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады 

1-4 27 января Заместитель директора по ВР,  

советник, руководитель МО истории, 

классные руководители 

36.  День Российской науки 1-4 8 февраля Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители 

37.  Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

заведующий библиотекой 
38.  Военизированные эстафеты 1-4 февраль Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

отряд Юнармии 
39.  День защитника 

Отечества 

1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

отряд Юнармии 
40.  Конкурс «Битва хоров» 

к Дню защитника Оте-

чества 

4 февраль Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
41.  Прощание с Азбукой 1 февраль Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители 

42.  Школьные соревнования 

«Плавание» 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР,  

руководитель МО физической куль-

туры 
43.  Всемирный день 

гражданской обороны 

1-4 1 марта Заместитель директора по ВР,  

заместитель директора по Безопасно-

сти, классные руководители 



44.  Фестиваль народного твор-

чества «Широкая Масле-

ница» 

1-4 4 марта Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
45.  Спортивный конкурс «А 

ну-ка, девочки!» 

1-4 4 марта Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
46.  Международный женский 

день 

1-4 5 марта Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
47.  Благотворительная акция 

«Коробка храбрости» для 

детей онкоцентра. 

1-4 март Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
48.  Всероссийская неделя му-

зыки 

1-4 21-27 марта Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление,  

учитель музыки 
49.  140 лет со дня рождения 

К.И.Чуковского 

1-4 31 марта Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

заведующий библиотекой 
50.  Месячник здоровья 1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  

советник, МО физической культуры, 

классные руководители 

51.  Международный День 

здоровья 

1-4 7 апреля Заместитель директора по ВР,  

советник, МО физической культуры, 

классные руководители 

52.  Школьные соревнования 

по лёгкой атлетике 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  

советник, МО физической культуры, 

классные руководители 
53.  Всемирный День авиации и 

космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос-это 

мы» 

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР,  

советник, МО физической культуры, 

классные руководители 

54.  Всемирный день земли 1-4 22 апреля Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
55.  Конкурс исследователь-

ских работ о ветеранах и 

детях войны в семье «Бес-

смертный полк» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 

56.  Конкурс «Фотоколлаж 

памяти» 

1-4 арпель Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
57.  Участие в серии памятных 

мероприятиях, приурочен-

ных к 77-летию дня По-

беды 

1-4 апрель-май Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 



58.  Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
59.  День Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-45 го-

дов 

1-4 9 май Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление,  

руководитель МО учителей физкуль-

туры, учитель музыки 
60.  Эстафета, посвящённая 

Дню Победы 

1-4 май Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
61.  Международный День 

телефона доверия 

1-4 17 мая Заместитель директора по ВР,  

советник, классные руководители,  

ученическое самоуправление, педагог-

психолог, социальный педагог 
62.  День детских общественных 

организаций России Столе-

тие Всероссийской пионер-

ской организации. 

1-4 19 мая Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление,  

муниципальное отделение РДШ 
63.  Торжественная линейка, по-

свящённая Последнему 

звонку 

1-4 май Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
64.  Всемирный День без табака 1-4 31 мая Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

социальный педагог,  

медицинские работники 
65.  День защиты детей 1-4 1 июня Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители 

66.  Организация летней занято-

сти 

1-4 июнь - ав-
густ 

Заместитель директор по ВР,  

педагог - организатор, 

начальник лагеря, социальный педагог, 

классные руководители 
67.  Пушкинский день 

День русского языка 

1-4 6 июня Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
68.  350 лет со дня рождения 

Петра 1 

1-4 9 июня Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
69.  День России 1-4 12 июня Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 
70.  День памяти и скорби 1-4 22 июня Заместитель директора по ВР,  

советник, педагог-организатор,  

классные руководители,  

ученическое самоуправление 

 



 

2. «Классное руководство» 

№ Мероприятие Содержание де-

ятельности, ме-

роприятия 

Сроки Участ-

ники 

Ответственные 

1.  Неделя безопасности Классный час по 

безопасности 

6-11  

сентября 

1-4 Классные 

руководители 

2.  Всероссийский урок без-

опасности школьников в 

сети Интернет 

Классный час 

«Безопасность в 

Интернете» 

28 октября 1-4 Классные 

руководители 

3.  День народного единства Всероссийский 

открытый урок 

#МыВместе» 

3 ноября 1-4 Классные 

руководители 

4.  Неделя правовых знаний День начала 

Нюрнбергского 

процесса – тема-

тический урок, 

 

15-21  

ноября 

1-4 Классные 

руководители 

5.  Всемирный день ребёнка Всероссийский 

открытый урок 

«#БольшаяПере-

мена» 

20 ноября 1-4 Классные 

руководители 

6.  Международный День ин-

валидов 

Игровые пере-

мены, беседы 

3 декабря 1-4 Классные 

руководители 

7.  День Неизвестного сол-

дата 

Всероссийский 

урок «Имя твоё 

неизвестно, по-

двиг твой бес-

смертен» 

3 декабря 1-4 Классные 

руководители 

8.  День Героев Отечества Урок Мужества. 

Международная 

акция 

9 декабрь 1-4 Классные 

руководители 

9.  День Конституции РФ Тематический 

классный час 

10-11  

декабря 

1-4 Классные 

руководители 

10.  Парад Дедов Морозов Акция 29 декабря 1-4 Классные 

руководители 

11.  Мероприятия, посвящен-

ные освобождению г. 

Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков 

Тематический 

классный час, 

видео уроки 

21 января 1-4 Классные 

руководители 

12.  Месячник военно-массо-

вой и спортивной работы 

классные часы 21 января - 

23 февраля 

1-4 Классные 

руководители 

13.  Международный день па-

мяти жертв Холокоста 

Тематический 

классный час, 

возложение цве-

тов к памятнику 

жертв Холокоста 

и братской мо-

гиле, радиоли-

нейка 

27 января 1-4 Классные 

руководители 

14.  День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады 

Всероссийская 

акция памяти 

«Блокадный 

хлеб», просмотр 

исторического 

27 января 1-4 Классные 

руководители 



кинофильма, 

урок мужества. 

15.  День Российской науки Конкурс проек-

тов 

8 февраля 1-4 Классные 

руководители 

16.  Международный день 

родного языка 

Школьный этап 

всероссийского 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика 2022» 

21 февраля 1-4 Классные 

руководители 

17.  Всемирный день граждан-

ской обороны 

Инструктаж по 

ТБ 

1 марта 1-4 Классные 

руководители 

18.  Месячник правовых зна-

ний 

Тематические 

классные часы 

март 1-4 Классные 

руководители 

19.  Фестиваль народного 

творчества «Широкая 

Масленица» 

классный час 4 марта 1-4 Классные 

руководители 

20.  Международный женский 

день 

Праздничные 

поздравления, 

радиолинейка 

5 марта 1-4 Классные 

руководители 

21.  День воссоединения 

Крыма с Россией 

Тематические 

уроки 

18 марта 1-4 Классные 

руководители 

22.  Всероссийская неделя му-

зыки для детей и юноше-

ства 

Видео-челлендж, 

тематические 

мероприятия 

21-27  

марта 

1-4 Классные 

руководители 

23.  Всемирный День авиации 

и космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос-это 

мы» 

Тематический 

классный час 

12 апреля 1-4 Классные 

руководители 

24.  Всемирный день земли. Экологические 

акции 

22 апреля 1-4 Классные 

руководители 

25.  Конкурс исследователь-

ских работ о ветеранах и 

детях войны в семье «Бес-

смертный полк» 

Конкурс проек-

тов, акция «Бес-

смертный полк» 

апрель 1-4 Классные 

руководители 

26.  День Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-45 

годов 

Урок «Сады По-

беды» 

9 мая 1-4 Классные 

руководители 

 



 

 

3. «Школьный урок» 

№п/п Мероприятие Участники Сроки Ответственные 

1.  Тематический урок, посвя-

щённый Дню Знаний 

1-4 1 сентября Классные руководители 

2.  Урок безопасности 1-4 15 сентября Классные руководители 

3.  Нетрадиционные уроки по 

предметам 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель по ВР,  

Классные руководители 

4.  Уроки по Календарю знаме-

нательных событий и дат 

1-4 сентябрь- май Заместитель по ВР,  

классные руководители 

5.  Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

6.  Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные руководители 

7.  День словаря. 220 лет со дня 

рождения В.И. Даля 

1-4 22 ноября Классные руководители 

8.  Урок национальной культуры 

«Мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 26 ноября Классные руководители 

9.  Урок памяти, посвящённый 

Дню неизвестного     солдата 

1-4 02 декабря Заместитель по ВР,  

классные руководители 

10.  Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

1-4 09 декабря Классные руководители 

11.  Международный день 

родного языка 

1-4 21 февраля Классные руководители 

12.  Урок в рамках акции «Пода-

рок солдату» (написание по-

здравительных открыток Ве-

теранам Великой Отечествен-

ной войны и солдатам воин-

ских 

частей) 

1-4 17 февраля Классные руководители 

13.  Урок правовой культуры 

«Имею право знать» 

1-4 14 марта Классные руководители 

14.  Уроки чтения «140 лет со дня 

рождения К.И. Чуковского» 

1-4 31 марта Классные руководители 

4. «Внеурочная деятельность » 

№п/
п 

Деятельность Участники Сроки Ответственные 

1.  «Финансовая грамот-

ность» 

4 сентябрь - май Классные руководители 

2.  «Я - гражданин России» 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

3.  «Умники и умницы» 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

4.  «Разговор о правиль-

ном питании» 

3 сентябрь - май Классные руководители 

5.  «Азбука Дорожного 

Движения» 

1-3 сентябрь - май Классные руководители 



 

 

 

 

 

Модуль 5. «Внешкольные мероприятия» 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 
1.  Тематические экскурсии по 

предметам 

1 - 4 Сентябрь - 
май  

Классные руководители 

2.  Экскурсии в краеведческий 

музей  

1-4 Сентябрь  – 
май  

Классные руководители 

3.  Экскурсии по историческим 

и памятным местам 

города 

1-4 Сентябрь – 
май  

Классные руководители 

4.  Организация походов на 

выставки, театральные по-

становки, Ставропольскую 

филармонию, библиотеки, 

ботанический сад, парк, эс-

тетический центр, развле-

кательные центры и т.д. 

1 - 4 Сентябрь  – 
май  

Классные руководители 

Модуль 6. « Предметно-пространственная среда» 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 
1.  Гимн 4 сентябрь-май Классные руководители 

2.  Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 
событиям и памятным датам 

1-4 сентябрь-май  

3.  Поднятие флага 1-4 1 сентября 
31 мая 

Классные руководители 

4.  Выставка к фотоконкурсу 

«Наше лето» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

5.  Выставка рисунков ко Дню 

Города 

1-4 сентябрь Классные руководители 

6.  Выставка рисунков «Здоро-

вый образ жизни» 

3 октябрь Классные руководители 

7.  Выставка рисунков «Дети 

против курения» 

1-3 ноябрь Классные руководители 

8.  Выставка рисунков «Разго-

вор о правильном питании» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

9.  Выставка поделок «Ново-

годняя игрушка из страны 

ПДД» 

1-4 декабрь Классные руководители 

10.  Выставка рисунков ко Дню 

Защитника Отечества 

1-4 февраль  Классные руководители 

11.  Выставка рисунков «Аква-

рельная весна» 

1-4 апрель Классные руководители 

12.  Выставка рисунков ко Дню 

Победы 

1-4 май Классные руководители 

13.  Выставка фотоколлажей па-

мяти  

1-4 май Классные руководители 



7. «Работа с родителями» 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 

1.  Родительские собрания по 
параллелям 

1-4 Сентябрь, 
ноябрь, 

март, май 

Администрация школы, 
классные руководители 

2.  Соревнования «Мама, 
папа, я – знающая ПДД 
семья» 

1-4 ноябрь Руководитель ЮИД 

3.  Участие в акции  «Роди-
тели – за безопасное  
детство!» 

1-4 сентябрь- 
май 

Заместитель директора 
по  ВР 

4.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обуче-

ния и воспитания детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

педагоги – психологи, 

классные руководители 
5.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

Инстаграм, мессенджеры 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог,  

педагоги – психологи,  

классные руководители 
6.  Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 
7.  Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоя-

щими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обуче-

ния детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, 

ВР, социальный педагог,  

педагог–психолог,  

советник, классные 
руководители 

8.  Участие родителей в классных и 
общешкольных 
мероприятиях 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные руководители 

9.  Городской конкурс «Мама, папа, 
я –новогодняя 
семья» 

1-4 январь Классные руководители 

10.  Участие в творческом проекте 
«Герб моей семьи» 

1-4 апрель Классные руководители 

11.  Участие в общешкольных 
субботниках 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные руководители 

12.  Мероприятия, посвящен-

ные Международному дню 

семьи 

1-4 15 мая   Классные руководители 

 

 

 8. «Самоуправление» 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 

1.  Выборы органов классного 
самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 
руководители 

2.  Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 
руководители 



3.  Организация работы по созда-

нию детской  республики. Вы-

боры Совета республики 

«ДРУГ» 

1-4 октябрь Руководитель, 
классные 
руководители 

4.  Ежемесячные собрания Совета 
республики «ДРУГ» 

1-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 

5.  Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель, 
классные 
руководители 

 

 

9. «Профилактика социально-негативных явлений» 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 

1.  Профилактическая операция 
«Подросток» 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, ВР, 

классные руководители 
2.  Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные руководители 

3.  Классный час «Мы вместе » 1-4 октябрь Классные руководители 

4.  Беседа «Твой безопасный 
маршрут» 

1-4 октябрь Классные руководители 

5.  Классный час «Куда приводит 
непослушание» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

6.  Беседа «Твои дела в твоих по-
ступках» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

7.  «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные руководители 

8.  «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные руководители 

9.  Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные руководители 

10.  Викторина «О вредных 
привычках» 

3-4 февраль Классные руководители 

11.  Игра «В мире  хороших привы-
чек» 

1-2 февраль Классные руководители 

12.  Конкурс рисунков «Берегите 
природу» 

3-4 апрель Классные руководители 

13.  «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные руководители 

14.  Беседа «Ответственность за 
нарушение правил поведения» 

1-4 май Классные руководители 

15.  Встречи с инспектором ГИБДД, 

МЧС 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 
16.  Профилактическая работа с обу-

чающимися (Совет профилак-

тики, Служба медиации, индиви-

дуальные беседы, лекции, кон-

сультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

 

 

10. «Социальное партнерство» 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 

1.  Совместная работа по духовно-
нравственному воспитанию сов-

1 - 4 Сентябрь  -
май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



местно с Собором Святого Рав-
ноапостольного Князя Влади-
мира 

2.  Встречи с инспектором ОДН, 
ОГИБДД, МЧС, прокуратуры, 
наркологического диспансера, 
центра социального обслужива-
ния населения 

1 - 4 Сентябрь - 
май  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

11. « Детские общественные объединения » 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 

1.  Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию, 

председатель первичного 

отделения РДШ 
2.  Работа по плану ЮИД 1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию, 

руководитель ЮИД 
3.  Участие в проектах различного 

уровня (конкурсах, 
играх, программах и т.д.) 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию  

 

12. «Школьные медиа» 

№п/п Деятельность Участники Сроки Ответственные 

1.  Участие в создании и наполне-
нии информации для 
сайта школы 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 

2.  Вовлечение обучающихся на 
страницы Инстаграм 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию 
3.  Участие в съёмках информаци-

онных и праздничных 
роликов 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

советник по воспитанию  

 

 


