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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Панфиловская средняя  общеобразовательная школа» находится на 

территории Кемеровской области, Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа. Образовательное учреждение расположено в селе Панфилово, в 38 

километрах от районного центра: города Ленинск - Кузнецкого. В 

учреждении обучаются и воспитываются дети, проживающие в одном селе. 

Педагогических работников основного состава – 16 человек, педагогов с 

первой квалификационной категорией - 3, педагогов с высшей 

квалификационной категорией – 13 человек.  

В 2022-2023 учебном году в школе обучается 182 учащихся, к ведению 

классного руководства привлечены 9 педагогических работников в 9 классах 

комплектах (4 класса  - начальное общее образование; 5 классов – основное 

общее образование и 0 – среднее общее образование). Воспитываются в 

полных семьях 67,9%, дети из многодетных семей – 17,5 %, опекаемые – 0,01 

%, дети-инвалиды – 0,01 %. Состоят на учете в ПДН 0,1 % учащихся, на 

внутришкольном учете – 0,7 % учащихся.  

Основными традициями воспитания в ОО являются следующие::  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, спортивных секций, спортивного клуба, 

«Виктория», юнармейского отряда «Русичи», экологического отряда 



«Экопатруль», отряда ЮИД «Сигнал», отряда добровольцев «Мир», 

поискового клуба  «Истоки», научно-исследовательского общества «Эрудит»; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 



для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

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

предками и которую нужно оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел: 

- 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 городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

   Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

-создать условия для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности через реализацию  потенциала классного 

руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности ; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  



-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности); 

- проведение классных часов, как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения.  

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; празднование в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 



поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом.  

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

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

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

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

успехи и неудачи.  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 



проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

3.2. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 



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

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Военно-патриотическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные на  воспитание у школьников  высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, приверженности идеям 

интернационализма, противодействия идеологии экстремизма; изучение 

истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» 

Родины. Название курса «Я - гражданин». 

Проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. Название курсов «Занимательная математика», 

«Занимательный русский язык», «Решаем задачи повышенной сложности», 

«Алгоритм», «Инфознайка», «Химия в быту».  

Социально-педагогическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

направленные развитие у школьников  ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. Название курсов «Мир 

профессий», «Твой профессиональный выбор», «Основы финансовой 

грамотности». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 



направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие. Название курсов «Волшебный квилинг», «Студия танцев», «Юный 

театрал», «Живопись Кузбасса».  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. Название курса «География России». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. «Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. Название курсов «Мой веселый мяч», «Спортивные игры».  

 Экологическая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на  обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в 

природной и городской среде: организация экологически безопасного уклада 

школьной и домашней жизни, бережного расходования воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, сохранности мест обитания растений и 

животных. Название курса «Юный биолог», «Мир вокруг нас»   

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  



-  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

-  организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

1.На групповом уровне:  



- общешкольный родительский комитет и Управляющий  совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

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

приглашением специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от психологов, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;   

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов.    

2. На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в работе Совета профилактики, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 



трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Ученического Совета (выбирается из 

коллективов классов открытым голосованием, два человека от класса), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления школой 

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива Кабинета 

министров (выбирается из состава Ученического Совета открытым 

голосованием), инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность Совета меров, объединяющего меров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров меров  представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерств образования, культуры, 

здравоохранения и экологии, безопасности и права, труда, информации и 

печати); 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  



через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Профориентационная работа школы осуществляется через следующие 

формы работы: 

 циклы профориентационных классных часов, направленных: 

- в 1- 4 классах на знакомство с профессиями; 

- в 5 - 8 классах на расширение знаний о профессиях, о способах 

выбора профессий; 

- в 9-11 классах на формирование представлений о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности, на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий 

учащимися 8-11 классов в рамках дня открытых дверей, с целью знакомства 

с учебными учреждениями Кемеровской области, профессиями, 

востребованными на рынке труда; 

 мероприятия в рамках «Единого областного дня профориентации» для 

учащихся 1-11 классов, направленные на популяризацию профессий и 

специальностей, востребованных в регионе, знакомство с профессиями 

будущего, направлены на формирование ответственного отношения к 

профессиональному выбору и построению карьеры. 

 участие учащихся 7-11 классов во всероссийских 

профориентационных проектах, созданных в сети интернет, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, просмотр лекций, с целью 

формирования у учащихся сознательного подхода к выбору профессии в 

соответствии с их интересами, получение возможности определить свои 

склонности и способности, профессиональные рекомендации; 



 родительские собрания по проблемам профориентационной 

деятельности. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе 

Уровень Форма Содержание 

На 
внешкольно

м уровне 

Благотворительный 
социальный проект 

«Рука помощи»  

 

Младшие школьники - ознакомление с понятиями «доброта», 
«помощь», «толерантность» через беседу с учителем, участие 

в благотворительных акциях (сбор вещей для нуждающихся). 

Основная школа-цикл часов общения «Дарите людям 
доброту», участие в благотворительных акциях (сбор вещей 

для нуждающихся). 

Средняя школа - участие в благотворительных акциях (сбор 
вещей для нуждающихся), оказание посильной помощи 

жителям дома инвалидов, детских домов, передача вещей, 

книг и т. д. 

Экологический 
социальный проект 

«От цветущего села к 

процветающей 
России!» 
 

Младшие школьники - конкурс рисунков, листовок по теме 
«Чистое село - здоровое село»», поддержание в чистоте своей 

классной комнаты (посильное участие). 

Основная школа-благоустройство и озеленение   территории 
школы, участие в субботниках. 

Средняя школа – благоустройство памятника погибшим 

воинам ВОВ села Панфилово (уборка мусора, уход за 

памятниками, посадка деревьев). 

День семьи (план 

реализации данного 

дела может меняться, 
в зависимости от 

инициативы детей и 

родителей). 

Младшие школьники-выставки творческих работ, проект 

«Семейно-классные каникулы». 

Основная школа - Спортивные состязания «Папа, мама, я – 
спортивная семья», литературное кафе «Папа, мама, я – 

читающая семья», фестиваль творчества «Эстафета веселых 

экспромтов» (для желающих), защита проектов «Жить 

здорово!». 
Средняя школа – заседание дискуссионного клуба «Встреча с 

интересными людьми»: опыт семейного воспитания (работа 

площадок, за которые отвечает классный коллектив 
совместно с классным руководителем). 

На 

школьном 

уровне 

День знаний Младшие школьники - участие в торжественной линейке 

Основная школа и Средняя школа - торжественные 

мероприятия «В прекрасный мир знаний» 

Школьный проект 

«Эта школа - и твоя и 

моя!» 

Младшие школьники - участие в Дне самоуправления 

(реализация творческих проектов) 

Основная школа – выпуск поздравительных газет, радио-
поздравление, украшение школьных рекреаций 

Средняя школа-организация и проведение Дня 

самоуправления, совместная разработка творческих уроков, 

подбор творческих номеров для праздничного концерта,  

Акция «Новогодние 

праздники» 

Младшие школьники - конкурс «Рождественский сувенир», 

изготовление новогодних поделок совместно с родителями; 



Основная школа - новогодние театрализованные выступления 

«Новогодняя сказка»; 
 Средняя школа - видеопоздравления «С новым годом, 

страна». 

Проект «Великая 

Победа» 

Младшие школьники - Семейные реликвии «Открывая 

семейный альбом», изучение истории семьи времен ВОВ; 
Основная школа - поисково-исследовательская деятельность 

«Панфилово в годы войны», «Я помню. Я горжусь»; 

Средняя школа-участие в чествовании ветеранов, встреча 
поколений, вахта Памяти, парад Победы, Бессмертный полк. 

Проект «Я-

Кузбассовец»  

Младшие школьники: уроки «Кузбассознания» (геральдика, 

исследователи Кузбасса) 

Основная школа: Поисковая работа «Кузбасский хронограф: 
300 фактов из истории Кузбасса. 

Средняя школа: встреча со знаменитыми земляками (Листая 

Всекузбасскую книгу памяти), 300 добрых дел – Кузбассу. 

Праздник по итогам 
учебного года 

«Фестиваль 

талантов». 

Чествование отличников учебы, победителей и призеров 
олимпиад, конференций,  конкурсов, соревнований. 

Праздник последнего 

звонка. 

4класс, 9класс,11класс. 

На уровне 

классов 

Классное собрание 

(обсуждение участия 
в мероприятии, 

распределение 

обязанностей) 

Младшие школьники - знакомятся с содержанием 

мероприятия через беседу с учителем; 
 Основная школа - обсуждают и принимают решение, в какой 

форме примут участие; 

Средняя школа - предлагают свои формы проведения 
мероприятий, анализируют свою деятельность. 

На 

индивидуаль

ном уровне 

Педагогические 

наблюдения 

Выявление причин, по которым дети не проявили интереса,  

корректировка (работа с детьми «группы риска») 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение– это 

детская юношеская организация «Радуга». Это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Деятельность ДЮО 

осуществляется на основании устава, утвержденного директором школы. 

В состав первой ступени ДЮО «Радуга» входят ученики 1-4 классов. В 

состав второй – ученики 5-11 классов. На уровне второй ступени 

организована деятельность следующих отрядов: 

отряд юнармейцев «Русичи», 

отряд ЮИД «Сигнал», 



отряд волонтеров «Мир», 

отряд «Экопатруль», 

спортивный клуб «Виктория», 

научно – исследовательское общество «Эрудит», 

поисковый клуб «Истоки».  

Деятельность организации:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других.  

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание при вступлении в объединение. Договор представляет собой 

механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 



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

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

проведение коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников.  

3.9. Модуль «Я – Кузбассовец» 

(региональный) 

Модуль разработан на основании региональной стратегии развития 

воспитания «Я-Кузбассовец!» в Кемеровской области – Кузбассе на период 

до 2025 года. 

 

Цель - реализация воспитательного потенциала (военно)-

патриотической работы в целях формирования  

а) осознанного представления о причастности к доблестной истории, 

культуре, быту, профессиональной среде, экономике и политике родного 

края,  

б) ощущения кузбасского как исключительного и ценного, дорогого,  

в) желания продолжать свой жизненный путь в 

регионе/муниципалитете,  

г) настроя на созидание, сохранение, преумножение и защиту малой (и 

большой) Родины. 

 

Направления реализации модуля 

в соответствии со стилистикой  

ПРПВ Н.В. Агрэ 

Смысл каждого 

направления 

Виды и формы деятельности 

в данном направлении 

организация деятельности 

педагогического коллектива, 

родительского и ученического 

активов по созданию в 

общеобразовательной 

организации эффективной 

(военно)-патриотической среды 

как в просветительском (беседы, 

лектории, контент), так и в 

организационно-деятельностном 

(игры, сценические форматы, 

Создание системы 

патриотической работы 

в ОО 

а) профильные активы из 

учеников, учителей, 

родителей по 

патриотическому 

воспитанию; 

б) проведение регулярных 

мероприятий в форматах 

совещаний, бесед, событий 

патриотической 

направленности; 

в) возможное участие в 



форумы) направлениях различных патриотических 

мероприятиях 

муниципалитета, региона, 

федерации 

г)     создание кадетских-

казачьих классов; 

д)  развитие юнармейского 

движения. 

 

проведение заместителем 

директора по воспитательной 

работе и/ или советником по 

воспитанию исследований 

(мониторинга) 

сформированности 

патриотических чувств, 

представлений и императивов 

всех участников 

образовательных отношений, 

ощущения у них рисков и угроз 

национально-территориальной и 

региональной безопасности,  

миграционных планов и 

регионально-муниципальных 

образовательных антипатий и 

др. 

Диагностика 

эффективности 

патриотической работы 

в ОО 

а) анкетирования, опросы, 

голосования и др. форматы; 

б) участие в 

мониторинговых и/или 

социологических 

исследованиях 

муниципалитета, региона 

или федерации; 

в) проведение 

дискуссионных площадок, 

кейс-сессий и др. 

проведение пропедевтической, в 

т.ч. правоохранительной,  

работы с обучающимся групп 

воспитательного риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением родителей и 

партнёров (представителей 

детских/ детско-взрослых 

общественных объединений и 

организаций, 

правоохранительных органов, 

опеки и т.д.) 

Работа на опережение в 

деле воспитания 

а) встречи, лектории, 

просмотры обучающего 

видео в направлении 

профилактики 

патриотической 

деятельности; 

б) вовлечение в социально-

значимые проекты и 

мероприятия;  

в) мероприятия 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне»;  

г) посещение организации 

системы МВД. 

разработка и реализация 

педагогами программ 

внеурочной и внеучебной 

деятельности, направленных на 

патриотическую работу 

социокультурного, творческого, 

туристско-краеведческого, 

военно-спортивного, 

исследовательского (в т.ч. 

археологического) и иных 

Внеурочная и 

внеучебная 

деятельность 

патриотической 

направленности 

а) курсы, модули, занятия, 

проектные работы ВУД; 

б) конференции, форумы, 

семинары, слёты; 

в) тематические смены, 

лагеря дневного пребывания, 

военно-спортивных смен 



направлений 

вовлечение обучающихся в 

регулярную патриотическую 

деятельность в рамках курса 

«Разговоры о важном», 

дополнение регионально-

муниципального и школьного 

компонента «Разговоров о 

важном» активностями, 

демонстрирующими опыт 

обучающихся в проектах, 

программах, конкурсах, 

кампаниях и акциях 

патриотической направленности 

«Разговоры о важном» а) проведение занятий в 

соответствии с федеральным 

и региональным 

обеспечением и 

сопровождением; 

б) традиционные для 

муниципалитета и ОО 

события; 

в) личностный и лично-

семейный (внешкольный, 

факультативный)  опыт 

участия в события 

патриотической 

направленности. 

содействие широкому 

распространению 

индивидуального, семейного, 

коллективного и иного 

позитивного/продуктивного 

опыта (военно-)патриотической 

деятельности в рамках 

преемственности, 

наставничества, масс-медиа, 

диалога культур и др. 

Распространение опыта 

воспитательной работы 

и деятельности 

а) партнёрские мероприятия 

с организациями и 

сообществами 

патриотической 

направленности; 

б) детско-взрослые 

образовательные события; 

 в)    профориентационная 

работа. 

… 

 

На внешкольном уровне участие в мероприятиях военно-

патриотической, научно (спортивно)-технической, туристско-краеведческой, 

эколого-биологической, физкультурно-спортивной, художественной, 

социально-гуманитарной направленности (примечание: ориентиром 

являются планы муниципальных/областных/региональных конкурсов и 

мероприятий с обучающимися): 

 Несение Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня Славы; 

 участие в спортивных соревнованиях, посвященных памятным датам 

(День защитника Отечества, День Победы). 

 участие в фотовыставках «Моя малая Родина», «Красота природы 

Кузбасса» и др.; 

 участие в  краеведческих проектах, олимпиадах, конкурсах, 

конференциях;   

 участие литературно-художественных конкурсах, имеющие 

региональную специфику; 

 участие в конкурсах на лучшую организацию работы музеев 

образовательных организации и лучших экскурсоводов музея; 



 участие в профориентационных фестивалях, связанных с 

профессиями, востребованными в нашем  регионе (открытый 

городской конкурс «Профессии моего города»); 

 подготовка и размещение информационных материалов (на стенде 

пресс-центра «Объектив», в социальных группах)  

 На школьном уровне:  

 церемония поднятия флага и исполнение гимна Кемеровской области-

Кузбасса; 

 общешкольные мероприятия – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами,  в которых участвуют все классы школы, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации «День знаний», конкурс 

патриотической песни, конкурс чтецов, конкурс рисунков «Есть такая 

профессия Родину защищать»; флеш-моб «Песни Победы», 

«Последний звонок» и др. 

 высадка деревьев на пришкольном участке в честь памятных для 

школы дат; 

  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

На уровне классов  

Реализация воспитательного потенциала модуля определяется классным 

руководителем с учетом плана воспитательной работы школы, сложившего 

социального взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, социокультурного окружения, национального состава 

детей данного класса, возможностей их родителей оказать помощь в 

совместной организации воспитательной деятельности.  

Наряду с этим классный руководитель инициирует: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел;  

 На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в дела школы и класса в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа совместных дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа совместных дел, за его отношениями со 



сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основные направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Методики для изучения эффективности воспитательного процесса и 

самоанализа воспитательной деятельности: 
Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики  

Охват внеурочной 

деятельностью 

         1. Занятость учащихся 

во внеурочное время 

сводная таблица 

 

Состояние 

преступности                       

 1. Отсутствие 

правонарушений и отсева 

учащихся;  
  

количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 

 

Уровень воспитанности                            1. Уважение к 

школьным традициям и 

фундаментальным 

ценностям;  

 2. Демонстрация 

знаний этикета и делового 

общения;  

 3. Овладение 

социальными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность 1. Освоение учащимися 1. Школьный тест умственного развития  



познавательного 

потенциала 

образовательной программы  

2. Развитость 

мышления  

3. Познавательная 

активность учащихся  

      4. Сформированность 

учебной деятельности 

2. Статистический анализ текущей и итоговой 

успеваемости  

3. Методики изучения развития познавательных 

процессов личности ребенка  

4. Метод экспертной оценки педагогов и 

самооценки учащихся  

5. Педагогическое наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 
выпускника  

 

1. Коммуникабельност

ь  

2. Сформированность 
коммуникативной культуры 

учащихся  

3. Знание этикета 

поведения 

1. Методика выявления коммуникативных 

склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педагогов и 
самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение.  

Сформированность 

нравственного 

потенциала 

 

1. Нравственная 

направленность личности  

     2. Сформированность 

отношений ребенка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

. Тест Н.Е. Щурковой "Размышляем о жизненном 

опыте"  

2. Методика С.М. Петровой "Русские пословицы"  

3. Методики "Акт добровольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свободного выбора"  

4. Метод ранжирования 

 5. Методики "Репка" ("Что во мне выросло"), 

"Магазин", "Золотая рыбка", "Цветик - 
семицветик"  

Сформированность 

физического 

потенциала 

 

1. Состояние здоровья   

       2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника школы  

2. Развитость физических качеств личности  

3. Статистический медицинский анализ состояния 

здоровья ученика  

4. Выполнение контрольных нормативов по 

проверке развития физических качеств  

5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность 

эстетического 

потенциала 

1. Развитость чувства 

прекрасного  

      2. Сформированность 

других эстетических чувств 

 

Результативность 

работы ДО 

 

      1. Эффективность 

деятельности органов, 

объединений. 
      2. Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня 

творческой активности учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

       1. Характер отношений 

между участниками 

образовательной 

деятельности 

       2. Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку. 
        3. Участие детей, 

родителей, учителей в 

мероприятиях.  

        4. Нравственные 

ценности. 

        5. Создание 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика С.М. Петровой «Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изучение 

социализированности личности». 

Методика Л.В. Байбородовой «Ситуация 

выбора». 
Анкета «Что такое счастье?» 

Игра  «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изучение 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изучение 
удовлетворенности родителей 



жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева  «Изучение 

удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении». 

Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива  

1. Состояние 

эмоционально-

психологических отношений 
в коллективе  

2. Развитость 

самоуправления  

3. Сформированность 

совместной деятельности  

 

 1. Анкетирование; 

 2. Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е.Щурковой; 
 3. Методика «Изучение социализированности 

личности учащегося» М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня развития 

самоуправления в ученическом коллективе» 

М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образовательного 

учреждения» А.А.Андреева; 
7. Методика «Социально-психологическая 

самоаттестация коллектива» Р.С.Немова. 

8.  Методика "Наши отношения"  

Удовлетворенность 

учащихся и их 

родителей 

жизнедеятельностью 

 

1. Комфортность 

ребенка в школе  

    2. Эмоционально-

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изучение 

удовлетворенности учащегося школьной жизнью"  

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в коллективе"  

3. Анкета "Ты и твоя школа"  

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной 

деятельности. 
 

Рост познавательной 

активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации 
в учебе. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Самореализация в разных 

видах творчества. 

Самоопределение после 

окончания школы. 

Анализ результативности участия во внеклассной 

работе. 

Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и направленности 

подростков». 

 Анкета «Интересы и досуг». 

 Анкета «Профориентация  

подростков. 

 Анкета «Познавательные потребности 

подростка». 

 Методика Д.В. Григорьевой «Личностный рост» 

 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 



Ежегодный план-сетка мероприятий 

План воспитательной работы школы 
На 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

СЕНТЯБРЬ 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню знаний 

1-4 01.09.20220 Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню пожилых людей 

1-4  Классные руководители 

НОЯБРЬ 

День толерантности 1-4 16.11.2022 Классные руководители 

Экоуроки 1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню матери 

1-4 

 

 

 Классные руководители 

День Матери в России 1-4  Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 01.12.2022 Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 
Международному Дню инвалидов 

1-4 03.12.2022 Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества 1-4 09.12.2022 Классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 12.12.2022 Классные руководители 

    

Районные соревнования по спортивному ориентированию 4 11.12.2022 
с.Трекино 

Учителя физической культуры 

Оперативно-профилактическая операция «Каникулы!» 1-4 в течение месяца Ответственны по БДД 

ЯНВАРЬ 

Урок мужества, посвященный  
освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады.  

1-4  Классные руководители 

Районный конкурс творческих работ  «Календарь 1-4 15.01. – 19.02.2023 Учитель внеурочной деятельности 



здоровья!» «Тропинки здоровья» 

    

ФЕВРАЛЬ 

День рождения Ленинск-Кузнецкого округа  1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-4  Классные руководители 

День защитника Отечества 1-4  Классные руководители 

МАРТ 

Международный женский день 1-4  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Международному женскому дню  

1-4  Классные руководители 

Экоуроки 1-4  Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4  Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 1-4 30.04.2023 Классные руководители 

МАЙ 

Единый областной день профориентации, посвященный 
Дню Победы 

1-4  Классные руководители 

Уроки мужества 1-4  Классные руководители, руководитель 

школьного музея 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Проведение занятий по изучению ПДД в соответствии с 

программой (12 занятий) 

1-4  Классные руководители 

Минутки безопасности 1-4  Классные руководители 

Трудовой десант 1-4  Классные руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Районная олимпиада для выпускников начальной школы. 4 23.03.2023 

11.00 

д. Новопокасьма 

Учителя начальных классов 

Конкурс, посвященный  Дню учителя 1-4 25.09-22.10.2022 

 

Учителя начальных классов 

Неделя информатики и математики 1-4 октябрь Учителя математики и информатики 

Конкурс рисунков «День народного единства» 1-4 ноябрь Учитель изобразительного искусства 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 1-4 16.11.-27.11.2022, Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя начальных классов, 



изобразительного искусства 

Районный конкурс «Рождественский букет» 1-4 02.11. – 11.12.2022 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя технологии, 
изобразительного искусства 

Неделя русского и иностранных языков 1-4 ноябрь Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя русского и иностранных 
языков 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

2-4 декабрь Руководитель МО учителей начальных 

классов Учитель информатики 

Районный конкурс «Праздник к нам приходит!» 1-4 14.12.-25.12.2022 
 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов, 

технологии и изобразительного искусства 

Районный конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

1-4 26.02-23.03.2023 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя начальных классов 

Конкурс детского творчества, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 февраль Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов, 

технологии и изобразительного искусства 

Неделя естественных наук 1-4 февраль Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя естественного цикла 

Неделя физкультуры и ОБЖ 1-4 март Руководитель МО учителей начальных 

классов Учитель физической культуры 

Неделя искусства 1-4 апрель Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя изобразительного 

искусства, литературы 

Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…» 1-4 апрель Руководитель МО учителей начальных 

классов, учителя начальных классов 

Районный конкурс «Память жива…», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1-4 9 – 23.04.20231 

ОО 

Руководитель МО учителей начальных 

классов учителя начальных классов 

II Районная научно-практическая конференция учащихся 
(1-6 классы) 

1-4 29.04.2021 г. 
11.00 

МБОУ 

«Мусохрановская 

НОШ» 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя – предметники, учителя 

начальных классов 

Урок Цифры 2-4 в течение года Учитель  информатики 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Название курса Классы Дни недели Ответственные 



Занимательная математика 1,4  Учитель внеурочной деятельности 

Занимательный русский язык 2,4  Учитель внеурочной деятельности 

Мир профессий 2  классные руководители 

Волшебный квилинг 3  Учитель внеурочной деятельности 

Студия Танцев 3  Учитель внеурочной деятельности 

Мой веселый мяч 1-3  Учитель внеурочной деятельности 

Юный театрал 2-3  Учитель внеурочной деятельности 

Мир вокруг нас  4  Учитель внеурочной деятельности 

Инфознайка 2-4  Учитель внеурочной деятельности 

    

 

Оперативно- профилактическая операция «Внимание – 
дети!» 

1-4 в течение месяца 
 

Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Единый день безопасности дорожного движения.  1-4 01.09.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Акция «Безопасный переход «Зебра»  1-4 01.09 -14.09.2022 Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Проведение контрольных срезов по знаниям ПДД  1-4  Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 

Конкурс, посвященный Дню учителя 1-4 25.09-02.10.2022 

 

Учителя начальных классов 

ОКТЯБРЬ 

Районный конкурс макетов «Безопасные дороги глазами 
детей» 

 01-10.10.2022 
 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 1-4 26.10-01.11.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Акция «Мой любимый учитель» 1-4 01-05.10.2022 Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

    

Районный туристический слет 4 09.10.2022 
11.00 

с. Трекино 

Учитель физкультуры 

Игра «Дорожный калейдоскоп» 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс листовок по ПДД 

«Внимание – дети!» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД  «Сигнал» 



НОЯБРЬ 

Акция «День памяти жертв ДТП»  

Творческий конкурс «Азбука дороги» 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный 

знак на новогодней елке» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс рисунков «День народного единства» 1-4  Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 1-4 16.11.-27.11.2022, Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов 

Районный конкурс «Рождественский букет» 1-4 02.11. – 11.12.2022 
 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов 

ДЕКАБРЬ 

Районные соревнования по спортивному ориентированию 4 11.12.2022 

с.Трекино 

Руководитель МО учителей начальных 

классов Учитель физкультуры 

Познавательно – развлекательная программа «Форт 
ЮИД» 

1-4 декабрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс «Праздник к нам приходит!» 1-4 14.12.-25.12.2022 

 

Руководитель МО учителей начальных 

классов. Классные руководители  

ЯНВАРЬ 

Олимпиада по ПДД 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Фотоконкурс «Я соблюдаю правила дорожного 
движения!» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс творческих работ «Календарь 

здоровья!» 

1-4 15.01. – 19.02.2022 Руководитель МО учителей начальных 

классов. Учителя начальных классов  

    

ФЕВРАЛЬ 

Оперативно-профилактическая операция «Юный 

пассажир» 

1-4 В течение месяца Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Викторина «В гостях у сказки» 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районные соревнования «Школа безопасности» 4 12.02.2022 

д.Трекино 

Учитель физкультуры 

Районный конкурс на знание государственной 
символики России и Кемеровской области 

 

1-4 26.02-26.03.2022 
 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов 



Конкурс детского творчества, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4  Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов 

МАРТ 

Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!» 1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

АПРЕЛЬ 

Игровая программа «Правила дорожные – правила 

надежные» 

1-4  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» 1-4  Руководитель МО учителей начальных 

классов Учителя начальных классов 

Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…» 1-4   

Районный конкурс «Память жива…», посвященный 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

1-4 9 – 23.04.2023 
ОО 

Руководитель МО учителей начальных 
классов Учителя начальных классов 

МАЙ 

Экскурсии в сельский музей 1-4  Руководитель МО учителей начальных 

классов Руководитель школьного музея 

    

    

ИЮНЬ 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 4 01.06.2023 

с. Шабаново 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Акция «Десант БДД»  В течение месяца 

ОО 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

День памяти и скорби 1-4 (летний 

лагерь) 

22.06.2023 Руководитель отряда «Русичи» 

начальник школьного лагеря 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольное родительское собрание 

Школа и семья: территория безопасности 1-4 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Подросток и закон  1-4 декабрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Роль семьи в профессиональном самоопределении 

подростка 

1-4 март Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Единый день родительских собраний: «Безопасность 

детей на дорогах – забота общая» 

1-4 В течение месяца, 

ОО 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Безопасное лето 1-4 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 



Классные родительские собрания 

Согласно планам ВР классных руководителей 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Лектории для родителей 

Ваш ребенок первоклассник 1  сентябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Тревожные дети. Причины тревоги и страхов детей. 

Способы их преодоления. 

1-4 апрель Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Заместитель директора по воспитательной 

работе 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы актива класса. Распределение обязанностей. 1-4 сентябрь Классные руководители 

Участие в заседании кабинета министров 1-4 в течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» 1-4  Учителя начальных классов 

МОДУЛЬ ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 

 

1-4 03.09. -09.10.2022 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районная экологическая акция «Живи, лес!»  01.10 –       

13.11.2022 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

НОЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

ДЕКАБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

 ЯНВАРЬ   

    

    

    

    

ФЕВРАЛЬ 

Районная экологическая акция «Птицеград» 1-4 24.02. – 26.03.20213 Руководитель отряда «Экопатруль» 



 

«Солдат войны не выбирает»  

Мероприятие, посвященное  
афганской войне 

1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

«Рыцарский турнир»  

 «Мы пока еще ребята, но отважны, как солдаты» 

1-4  Руководитель отряда «Русичия» 

Районный конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии 
с природой» 

1-4 03.02-05.03.2023 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

МАРТ 

Районная экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса!» 

1-4 02.03 – 16.04.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 1-4 29.03-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

1-4 23.03. – 05.06.2023 Руководитель отряда «Экопатруль» 

Школьная научно – практическая конференция 

учащихся 

1-4 март Руководитель МО начальных классов 

Викторина «Есть такая  
профессия – Родину  

защищать» 

  Руководитель отряда «Русичи» 

АПРЕЛЬ 

Районная экологическая акция «Сохраним первоцветы 
Кузбасса!» 

1-4 02.03 – 16.04.2023 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 1-4 29.03-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Всемирному Дню здоровья (7  
апреля) посвящается:  

антинаркотическая программа  

«Будущее начинается сегодня». 

1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Акция «Благодарим за Победу» -посещение тружеников 
тыла,  

детей войны. 

1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

1-4 01.04. – 07.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 



МАЙ 

Районный Туристический слет 4 14.05.2021 МКОУ 

«Краснинская 
общеобразовательн

ая школа-интернат» 

Учитель физкультуры 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 1-4 29.03.-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Областной этап Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

4  Руководитель клуба «Виктория» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Почетный караул во время 
проведения торжественных 

мероприятий ко Дню Победы у  

памятника погибшим воинам 

1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Акция «Бессмертныйполк» 1-4  Руководитель отряда «Русичи» 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 1-4  Руководитель спортивного клуба 

«Виктория» 

 

Областной этап Всероссийских игр школьников 
«Президентские спортивные игры» 

4  Руководитель спортивного клуба 
«Виктория» 

 

Областной этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

4  Руководитель спортивного клуба 

«Виктория» 
 

ИЮНЬ 

День памяти и скорби 1-4 (летний 

лагерь) 

22.06.2023 Руководитель отряда «Русичи» 

начальник школьного лагеря 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Коллективно – творческие дела 

«Туристический слет» 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

«Учитель, перед именем твоим…» 1-4 октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Моя мама лучшая на свете!» 1-4 октябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 



«Новогоднее шоу» 1-4 декабрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Смотр песни и строя» 1-4 февраль Руководитель спортивного клуба 
«Виктория» 

 

«Для милых дам» 1-4 март Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«День Здоровья» 1-4 апрель Руководитель спортивного клуба 

«Виктория» 

«День Театра» 1-4 апрель Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«Строки, опаленные войной» 1-4 май  Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Торжественные ритуалы 

«День Знаний» 1-4 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь Учителя 1-х классов 

«Прощание с Азбукой» 1 февраль Учителя 1-х классов 

«Прощание с начальной школой» 4 май Учителя 4-х классов 

«Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Церемонии награждения 

«Фестиваль талантов» 1-4 май Заместитель директора по воспитательной 
работе 

    



 

 

Модуль «Я – Кузбассовец!»  (вариативный региональный) 

 

Праздник «Здравствуй, школа!». «Я –новокузнечанин!» 

Часы общения «День знаний – день безопасности. День 

солидарности в борьбе с терроризмом».  

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Рука помощи другу» 1 -4  сентябрь, 

1,2  недели 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

Мероприятия месячника безопасности. Профилактика 

ДДТТ, разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

Акция «Пешеходный переход «Зебра» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по БЖ, заместитель 

директора по ВР классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Конкурс- выставка «Кузнецкая осень» 1-4 сентябрь, 

4 неделя 

Классные руководители, куратор РДШ 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь, 

3 неделя 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 1-х классов 

Декада пожилого человека 1-4 23- 30 сентября Социальный педагог, классные 

руководители  

Акция «Мы нужны друг другу» 1 -4 октябрь, 

1 неделя 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 

День Здоровья 1-4 сентябрь, 

декабрь, 

март 

апрель 

 

Заместитель директора по БЖ, учителя 

физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню отца в России 1-4 14- 16 октября Старший вожатый, классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню народного 

единства «Моя страна-Россия!» 

1-4 24 октября Классные руководители, учителя ИЗО 



«Дни толерантности в школе» 

в рамках Международного Дня толерантности 

(16 ноября) 

День приветствий. 

1-4 15-16 ноября Совет школьников, классные руководители 

Всемирный день ребенка.  

День правовой защиты детей.  

1-4 18 ноября Представители администрации района и 

КДН и ЗП Кузнецкого района 

Мероприятия, посвященные Дню матери в России 1 -4 25-27 ноября Старший вожатый, РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню Государственного 

герба Российской Федерации 

1-4 30 ноября Классные руководители, РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 1 -4  декабря Классные руководители 

Часы общения, посвященные Дню Героев Отечества (9 

декабря) 

1-4 9 декабря Классные руководители 

Беседа Основной закон страны» 1-4 12 декабря Классные руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1 -4 27 января Старший вожатый, классные руководители 

Антинаркотическая акция «Родительский урок» 1-4 февраль,  

3 неделя 

Заместитель директора по БЖ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: 

смотр – конкурс патриотической песни; 

конкурс  чтецов  «Поклон тебе, солдат России»; 

 «Уроки мужества»  

1-4 февраль 

2,3 недели 

 

Заместитель директора по ВР, старший 

вожатый, классные руководители 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

1-4 февраль,  

2 неделя 

Классные руководители, учителя ИЗО 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5 -9 17-18 марта Классные руководители, РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти С.Е. Цветкова, 

Героя РФ: 

День Памяти. Минута молчания. 

Литературно – музыкальная композиция  «Память за 

собою позови» (посвященная С.Е. Цветкову). 

1-4 17 марта Администрация школы, классные 

руководители 

Акция «Цвети наш город –сад!» 1-4 апрель,  Заместитель директора по ВР, куратор 



 3,4 недели РДШ, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Деню Победы:  

часы общения,  

акции: «Бессмертный полк», «Дорога Памяти», «Сад 

победы» 

Проект «Окна Победы» 

Флешмоб «Песни Победы» 

1-4 май,  

1 неделя 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, Совет школьников 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1 25 мая Заместитель директора по ВР 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  1-4 1 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню России (12 июня) 1-4 12 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби. 1-4 22 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Встречи с интересными людьми разных профессий 

города 

1 -4  В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 1 -4 сентябрь – май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Подвиг» 1-4 сентябрь – октябрь, 

апрель – май 

Совет музея 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты «Объектив» 

1-4 сентябрь – май Классные руководители, руководитель 

пресс-центра «Объектив» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 сентябрь – июнь Классные руководители, родители 

 

 

 

План воспитательной работы школы 

На 2022-2023 учебный год 
5-9 классы 



МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню знаний 

5-9 01.09.2022 Классные руководители 

    

    

ОКТЯБРЬ 

    

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню пожилых людей 

5-9  Классные руководители 

    

НОЯБРЬ 

День толерантности 5-9 16.11.2022 Классные руководители 

Экоуроки 5-9  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню матери 

5-9  Классные руководители 

День Матери в России 5-9  Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01.12.2022 Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному Дню инвалидов 

5-9 03.12.2022 Классные руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню героев Отечества 5-9 09.12.2022 Классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 12.12.2022 Классные руководители 

ЯНВАРЬ 

Урок мужества, посвященный  

освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады.  
 

5-9 январь Классные руководители 

Районный конкурс творческих работ «Календарь 

здоровья» 

5-9 15.01. – 19.02.2023 Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

День рождения Ленинск-Кузнецкого района 5-9  Классные руководители 



Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества 

5-9  Классные руководители 

День защитника Отечества 5-9  Классные руководители 

Муниципальный этап межрегионального конкурса 

обучающихся ОО «Ученик года – 2021» 

5-9 В течение месяца, ОО Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

МАРТ 

Международный женский день 5-9  Классные руководители 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному женскому дню  

5-9  Классные руководители 

Экоуроки 5-9  Классные руководители 

АПРЕЛЬ 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 12.04.2023 Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 5-9 30.04.2023 Классные руководители 

МАЙ 

Уроки мужества 5-9  Классные руководители,  

Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню Победы 

5-9  Классные руководители 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Проведение занятий по изучению ПДД в 

соответствии с программой (12 занятий) 

5-9  Классные руководители 

Минутки безопасности 5-9  Классные руководители 

Трудовой десант 5-9  Классные руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Конкурс, посвященный Дню учителя 5-9 25.09-02.10.2023 
 

Руководитель МО учителей предметников 
Учителя русского языка и литературы, 

технологии изобразительного искусства 

Неделя информатики и математики 5-9 октябрь Руководитель МО учителей предметников 

Учителя математики и информатики 

Конкурс рисунков «День народного единства» 5-9 ноябрь Руководитель МО учителей предметников 

Учитель изобразительного искусства 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 5-9 16.11.-27.11.2022, Руководитель МО учителей предметников 

Учителя русского языка и литературы, 
изобразительного искусства, технологии 

Районный конкурс «Рождественский букет» 5-9 02.11. – 11.12.2022 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Учителя технологии, изобразительного 

искусства 



Неделя русского и иностранных языков 5-9 ноябрь Учителя русского и иностранных языков 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

5-9 декабрь Учитель информатики 

Неделя истории 5-9 декабрь Учителя истории 

Районный конкурс «Праздник к нам приходит!» 5-9 14.12.-25.12.2022 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

Районный конкурс на знание государственной 

символики России и Кемеровской области 

 

5-9 26.02-26.03.2023 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

Конкурс детского творчества, посвященный Дню 
защитника Отечества 

5-9 февраль Руководитель МО учителей предметников 
Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

Неделя естественных наук 5-9 февраль Учителя естественного цикла 

Неделя физкультуры и ОБЖ 5-9 март Учителя физической культуры, ОБЖ 

Неделя искусства 5-9 апрель Учителя изобразительного искусства, 

литературы 

Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…» 5-9 апрель Руководитель МО учителей предметников 
Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

Районный конкурс «Память жива…», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» 

5-9 9 – 23.04.2023 

ОО 

Учителя русского языка и литературы, 

изобразительного искусства, технологии 

II Районная научно-практическая конференция 

учащихся (1-6 классы) 

5-6 29.04.2023 г. 

11.00 

МБОУ «Мусохрановская 
НОШ» 

Руководитель МО учителей предметников 

Учителя предметники 

II Районная научно-практическая конференция 

учащихся (7-11 классы) 

7-9 30.03.2021 

11.00 
МБОУ «Чкаловская ООШ» 

Руководитель МО учителей предметников 

Муниципальный тур Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

5-8 В течение месяца Учитель литературы 

Урок Цифры 5-9 В течение года Учитель информатики 

Уроки финансовой грамотности 8 В течение года Классные руководители  

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Название курса классы дни недели ответственные 



Твой профессиональный выбор 5-6  Учитель внеурочной деятельности 

Решаем задачи повышенной сложности 7-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Алгоритм», 5-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Химия в быту» 9  Учитель внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 

 

8-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Живопись Кузбасса» 5-6  Учитель внеурочной деятельности 

«География России» 5-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Юный биолог», 5-9  Учитель внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 5-7  Учитель внеурочной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

Оперативно- профилактическая операция «Внимание 

– дети!» 

5-9 в течение месяца 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Единый день безопасности дорожного движения.  5-9 01.09.2022 
 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Акция «Безопасный переход «Зебра»  5-9 01.09 -14.09.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Проведение контрольных срезов по знаниям ПДД  5-9 сентябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс, посвященный Дню учителя 5-9 25.09.-02.10.2022 Классные руководители 

Районный конкурс фоторабот «Красота природы 
Кузбасса» 

5-9 03.09. -09.10.2022 
 

Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Районный конкурс макетов «Безопасные дороги 

глазами детей» 

5-9 01-10.10.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 5-9 26.10-01.11.2022 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Игра «Дорожный калейдоскоп» 5-7 октябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс листовок по ПДД 

«Внимание – дети!» 

5-9 октябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

НОЯБРЬ 

Акция «День памяти жертв ДТП»  5-9 ноябрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 



Творческий конкурс «Азбука дороги» 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 
«Дорожный знак на новогодней елке» 

Конкурс рисунков «День народного единства» 5-9  Классные руководители 

Районный конкурс, посвященный Дню Матери 5-9 16.11.-27.11.2022, Классные руководители 

Районный конкурс «Рождественский букет» 5-9 02.11. – 11.12.2022 

 

Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Познавательно – развлекательная программа «Форт 
ЮИД» 

5-7 декабрь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс «Праздник к нам приходит!» 5-9 14.12.-25.12.2022 

 

Классные руководители  

ЯНВАРЬ 

Олимпиада по ПДД 5-9 январь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс творческих работ «Календарь 

здоровья!» 

5-9 15.01. – 19.02.2023 Классные руководители 

Районный конкурс на лучший видеоролик о 
светоотражающем элементе «Чем ярче, тем 

безопаснее»  

5-9 11-15.01.2023 
 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Фотоконкурс «Я соблюдаю правила дорожного 

движения!» 

5-9 январь Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

ФЕВРАЛЬ 

Оперативно-профилактическая операция «Юный 

пассажир» 

5-9 В течение месяца, ОО 

 

Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Конкурс детского творчества, посвященный Дню 
защитника Отечества 

5-9  Руководитель МО учителей предметников 
Классные руководители 

Районный конкурс творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

5-9 03.02-05.03.2023 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

Районный конкурс на знание государственной 
символики России и Кемеровской области 

5-9 26.02-26.03.2023 
 

Руководитель МО учителей предметников 
Классные руководители 

Муниципальный тур Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

5-8 В течение месяца Учитель литературы 

МАРТ 

Конкурс рисунков «Берегись автомобиля!» 5-9 март Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

    



АПРЕЛЬ 

Игровая программа «Правила дорожные – правила 

надежные» 

5-9 апрель Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Районный конкурс «Память жива…», посвященный 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

5-9 9 – 23.04.2023 

 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители 

Районный конкурс детского творчества «Зеркало 
природы» 

5-9 01.04. – 07.05.2023 
 

Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

Благотворительная акция «Весенняя неделя добра» 5-9  Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

Конкурс рисунков «Великой Победе посвящается…» 5-9  Руководитель МО учителей предметников 

Классные руководители  

МАЙ 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Руководитель отряда «Мир» 

Почетный караул во время проведения 

торжественных мероприятий ко Дню Победы у 
памятника погибшим воинам 

5-9 май Руководитель отряда «Мир» 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Руководитель отряда «Мир» 

Легкоатлетичесая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

5-9 май Руководитель клуба «Русичи» 

 

ИЮНЬ 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 5-6  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Акция «Десант БДД» 5-9  Руководитель отряда ЮИД «Сигнал» 

Экскурсии в сельский музей 5-9  Классные руководители 

День памяти и скорби 5-9 

(летний лагерь) 

 Руководитель отряда «Русичи» 

Начальник школьного лагеря 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольные родительские собрания 



Школа и семья: территория безопасности 5-9 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Цифровое поколение 5-9 декабрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Роль семьи в профессиональном самоопределении 

подростка 

5-9 март Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Единый день родительских собраний: «Безопасность 
детей на дорогах – забота общая» 

5-9 в течение месяца,  Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Руководитель кружка «Дорожный патруль» 

Безопасное лето 5-9 май Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Классные родительские собрания 

Согласно планам ВР классных руководителей 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Лектории для родителей 

Общение. Его роль в развитии личности ребенка. 5-9 октябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Подготовка к экзаменам 9 январь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Актуальные проблемы подросткового возраста. 5-9 февраль Заместитель директора по воспитательной 
работе 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы актива класса. Распределение обязанностей. 5-9 сентябрь Классные руководители 

Участие в заседании министерств 5-9 в течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Цикл профориентационных классных часов 5-9 в течение года Классные руководители  

Единый областной день профориентации 5-9 в течение года Классные руководители  

Участие учащихся классов во всероссийских 

профориентационных проектах, созданных в сети 
интернет 

7-9 в течение года Классные руководители  

Прохождение профориентационного онлайн-

тестирования 

7-9 в течение года Классные руководители  

Открытые уроки «ПроеКТОрия» 8-9 в течение года Классные руководители  



Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

5-9 январь Классные руководители  

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Заседания актива ДЮО «Кристалл» 5-9 в течение года Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Заседания школьного спортивного клуба Виктория» 5-9 в течение года Руководитель клуба «Виктория» 

Организация и проведение выборов школьного 
актива 

5-9 сентябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Школьная научно – практическая 

конференция 

5-9 март Руководитель МО учителей предметников 

Подготовка общешкольных мероприятий 5-9 в течение года Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Участие в акции «Помоги собраться в школу» 5-9 в течение года Заместитель директора по воспитательной 

работе 

    

СЕНТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти» 5-9 в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс фоторабот «Красота природы 

Кузбасса» 
 

5-9 03.09. -09.10.2022 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти» 5-9 в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Акция «Мой любимый учитель» 5-9 01-05.10.2022 Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Районная экологическая акция «Живи, лес!» 5-9 01.10 –       13.11.2022 Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районный лесной конкурс «Подрост» 5-9 28.10 – 04.12.2023 Руководитель отряда «Экопатруль» 

    

НОЯБРЬ 

Акция «Вахта памяти» 5-9 в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

    

ДЕКАБРЬ 

Акция «Вахта памяти»  в течение месяца Руководитель отряда «Русичи» 

Районные соревнования по спортивному 
ориентированию 

5-9 11.12.2022 
с.Трекино 

Руководитель клуба «Виктория» 

    



ЯНВАРЬ 

    

Районная викторина «Заповедные земли» 5-9 В течение месяца Руководитель отряда «Экопатруль» 

ФЕВРАЛЬ 

Районная экологическая акция «Птицеград» 5-9 24.02. – 26.03.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

«Солдат войны не выбирает»  
Мероприятие, посвященное  

афганской войне 

5-9  Руководитель отряда «Русичи» 

«Рыцарский турнир»  

 «Мы пока еще ребята, но отважны, как солдаты» 

5-9  Руководитель отряда «Русичи» 

Районный конкурс творческих работ «Жизнь в 

гармонии с природой» 

5-9 03.02-05.03.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

МАРТ 

Районная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» 

5-9 02.03 – 16.04.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 5-9 29.03-14.05.2023 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности» 

5-9 23.03. – 05.06.2023 Руководитель отряда «Экопатруль» 

Школьная научно – практическая конференция 
учащихся 

5-9 март Руководитель МО учителей предметников 

Викторина «Есть такая  

профессия – Родину  

защищать» 

5-9  Руководитель  

отряда «Русичи» 

АПРЕЛЬ 

Районная экологическая акция «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» 

5-9 02.03 – 16.04.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 5-9 29.03-14.05.2023 
 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Всемирному Дню здоровья (7  

апреля) посвящается:  

антинаркотическая программа  
«Будущее начинается сегодня». 

5-9  Руководитель  

отряда «Русичи» 

Акция «Благодарим за Победу» -посещение 

тружеников тыла,  

5-9  Руководитель  

отряда «Русичи» 



детей войны. 

Районный конкурс детского творчества «Зеркало 

природы» 

5-9 01.04. – 07.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

    

МАЙ 

Районный Туристический слет 5-9 14.05.2021 МКОУ 

«Краснинская 
общеобразовательная 

школа-интернат» 

Учитель физической культуры 

Районная экологическая акция «Вода – это жизнь» 5-9 29.03.-14.05.2023 

 

Руководитель отряда «Экопатруль» 

Областной этап Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9  Руководитель  

отряда  «Мир» 

Почетный караул во время проведения 

торжественных мероприятий ко Дню Победы у 

памятника погибшим воинам 

5-9  Руководитель отряда «Русичи» 

Акция «Бессмертныйполк» 5-9  Руководитель  

отряда «Русичи» 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 

 

Областной этап Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 

Областной этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

5-9  Руководитель клуба «Виктория» 

    

ИЮНЬ 

День памяти и скорби 5-9 (летний лагерь) 22.06.2023 Руководитель отряда «Русичи» 
начальник школьного лагеря 

Участие в акции «Ветеран живет рядом» 5-9 В течение года Руководитель отряда «Мир» 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Дела Классы Сроки проведения Ответственные 

Коллективно – творческие дела 



 

 

МОДУЛЬ «Я- Кузбассовец!» 

(региональный вариативный) 

 

Праздник «Здравствуй, школа!» 

Часы общения «День знаний – день безопасности. 

День солидарности в борьбе с терроризмом» 

5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

«Туристический слет» 5-9 Сентябрь Учитель физической культуры 

«Учитель, перед именем твоим…» 5-9 Октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Осенний марафон» 5-9 октябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Моя мама лучшая на свете!» 5-9 Ноябрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Новогоднее шоу» 5-9 Декабрь Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Смотр песни и строя» 5-9 Февраль Учитель физической культуры 

«Для милых дам» 5-9 Март Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«День Здоровья» 5-9 Апрель Учитель физической культуры 

«День Театра» 5-9 Апрель Заместитель директора по воспитательной 

работе 

«Строки, опаленные войной» 5-9 Май  Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Торжественные ритуалы 

«День Знаний» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по воспитательной 
работе 

«Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Церемонии награждения 

«Фестиваль талантов» 5-9 май Заместитель директора по воспитательной 

работе 



Конкурс-вставка «Кузнецкая осень» 5-9 сентябрь, 

3-4 неделя 

Классные руководители, куратор РДШ 

Декада пожилого человека 5-9 23- 30 сентября Социальный педагог, классные 

руководители  

День Здоровья 5-9 сентябрь, 

декабрь, 

март 

апрель 

Заместитель директора по БЖ, учителя 

физкультуры 

Акция «Мы нужны друг другу» 5-9 октябрь,  

1 неделя 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ 

«День Учителя». Презентация «Школа будущего» 5 - 9 5 октября Куратор РДШ, родители, учащиеся  

Мероприятия, посвященные Дню отца в России 5-9 14- 16 октября Старший вожатый, классные 

руководители 

Встреча с представителями ОПДН в рамках Дня 

памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

8-9 8 ноября Заместитель директора по БЖ 

«Дни толерантности в школе» 

в рамках Международного Дня толерантности 

(16 ноября) 

День приветствий. 

5-9 15-16 ноября Совет школьников, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери в 

России 

5-9 25-27 ноября Старший вожатый, РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню 

Государственного герба Российской Федерации 

5-9 30 ноября Классные руководители, РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата 

5-9 2 декабря  Классные руководители 

Часы общения, посвященные Дню Героев 

Отечества (9 декабря) 

5-9 9 декабря Классные руководители 



Беседы «Основной закон страны» 5 -9 12 декабря Классные руководители, учителя истории 

и обществознания 

Акция «Рождество для всех и для каждого» 5-9 январь, 

 1 неделя 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 27 января Старший вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества: 

смотр – конкурс патриотической песни; 

конкурс  чтецов  «Поклон тебе, солдат России»; 

 «Уроки мужества» 

5-9 февраль 

(15.02.-22.02) 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 

Дни науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 февраль  Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 17-18 марта Классные руководители, РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти С.Е. 

Цветкова, Героя РФ: 

День Памяти. Минута молчания. 

Литературно – музыкальная композиция  

«Память за собою позови» 

 

5-9 17 марта Администрация школы, классные 

руководители, Совет школьников 

 «Спешите делать добрые дела». Весенняя неделя 

добра. 

 

5-9 апрель, 

1,2 недели 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 

Мероприятия, посвященные экологическому 

месячнику: 

акция «Чистое село - здоровое сад!»; 

акция «Сохраним планету от мусора». 

 

5-9 апрель, 

3,4 недели  

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, классные руководители 



Мероприятия, посвященные Дню Победы:  

часы общения,  

акции «Бессмертный полк», «Дорога Памяти», 

«Сад победы» 

Проект «Окна Победы» 

Флэш-моб «Песни победы» 

4-9 май, 

  1 неделя 

Заместитель директора по ВР, куратор 

РДШ, Совет школьников, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 25 мая Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 9-х классов 

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей  1-4 1 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню России (12 

июня) 

 12 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню Памяти и 

скорби. 

5 22 июня Старший воспитатель летнего 

пришкольного лагеря «Олимп», 

воспитатели 

Экскурсии на предприятия села 5-9 сентябрь - май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

5-7 февраль,  

2 неделя 

Учителя ИЗО, классные руководители 

Фестиваль профессий (экскурсии в 

профессиональные образовательные учреждения 

города) 

8-9 октябрь - апрель Ответственный за профориентационную 

работу, классные руководители 

Конкурс фотографий «Профессии моего города» 5-9 март, 

2 неделя 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Кузбасская ярмарка «Обучение. Карьера. 

Занятость» 

7 -9 март Ответственный за профориентационную 

работу, классные руководители 



Участие в проекте «Билет в будущее» 6-9 По плану 

профессиональных 

учреждений города 

Классные руководители, ответственный 

за профориентационную работу. 

Размещение информации страницах газеты 

«Объектив». 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители, руководитель 

пресс-центра «Объектив» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 согласно плану 

мероприятий 

Классные руководители 
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