
 



Модуль 

«Программы 

воспитания»  

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) Обучающиеся ОДДИ  

СЕНТЯБРЬ  «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!»  

Классное 

руководство и 

профилактика  

Разработка и утверждение планов развития классного руководства в соответствии с планом работы школы и 

новой формой плана классного руководителя.  

Классные часы «Юбилейный «День знаний»  

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

"Озорной карандашик"  

«Интеллектуальные витаминки» 

«Умелые ручки»  

«Сказкотерапия»  

«Апельсин» 

ВСПК «Руевит»  

«Выбор профессии»  

«Спортивный»  

«Творческая мастерская»  

«Волшебный штрих» 

«Весёлые пальчики»  

«Рисуночное письмо»  

«АБВГдейка»  

Работа с 

родителями 

1) Диагностика семей 

первоклассников, семей вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, 

списков на подвоз. 

2)Информационное оповещение 

через классные группы. 

3)Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год. 

1) Диагностика семей, вновь 

прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, 

списков на подвоз. 

2) Информационное оповещение 

через классные группы. 

3)Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы 

на год. 

 

Соуправление  Выбор «Актива школы» (+ 

положение)  

 

Профориентация  Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками. 

Анкетирование обучающихся 

 



(специалисты ЦЗН)  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1) Торжественная линейка «Юбилейный «День знаний» 

2) «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3) Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

4) Цикл мероприятий, посвящённых 350 летию Петра I 

6)Литературная гостиная «Навстречу Юбилею школы» (по Положению):   

7) Конкурс сочинений, стихов  «О школе…», «Учитель…»; 

8) Викторина «Знаешь ли ты школу?» 

9) Выставка рисунков и поделок «Моя школа» (по Положению)                      («Академия школьных наук») 

10) Международный день грамотности (по Положению). 

11) Спортивное мероприятие «Час игры» 

12) День Здоровья (по отдельному плану)  

Школьные медиа Подготовка школьной газеты «Большие перемены» 

Социокультурная  

среда 

Составление и утверждение планов работы с учреждениями Осинского городского округа  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление стендов и классных уголков  

Оформление школы к «Дню Знаний»  

Конкурс аппликаций «Большая перемена» (ОДДИ)  

Группа 

продлённого дня 

Разработка планов работы на 1 полугодие  

Торжественная линейка «Юбилейный «День знаний» 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

Цикл мероприятий, посвящённых 350  - летию Петра I 

 

 



 

ОКТЯБРЬ «НАША ШКОЛА - ИМЕНИННИЦА» ПРОЕКТ #БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

 

Классное 

руководство и 

профилактика 

Акция «Подарок любимой школе» 

(трудовые десанты, выставки, сочинения о школе, стихи о школе и так далее) 

Школьный урок 1) Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

1) Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче 

 

2) Урок безопасности в сети интернет 3) Урок безопасности в сети интернет  

Курсы 

внеурочной 

деятельности  

Деятельность кружков согласно программам 

Работа с 

родителями 

Посещение семей учащихся, 

составление актов ЖБУ  

Информационное оповещение через 

классные группы. 

Контроль «Занятость детей во 

внеурочное время» 

Посещение семей учащихся, 

составление актов ЖБУ  

Информационное оповещение 

через классные группы. 

Контроль «Занятость детей во 

внеурочное время» 

 

Соуправление «День самоуправления», в рамках «Дня учителя» 

(«Академия школьных наук») 

 

Профориентация  Расширение знаний учащихся о 

новых профессиях учителями-

предметниками. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийский «День учителя» 

Юбилейная неделя «#Большие перемены»  

 

Школьные медиа Монтаж видеоролика «Дорогим Учителям»  

Трансляция событий проекта «Юбилейная неделя»  



Социокультурная  

среда 

Приглашение на юбилейные мероприятия социальных партнёров (ДШИ, 

ДЮСШ, ЦДТ, библиотека, музей, ЦНК и М)  

 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки «Необычные увлечения» (педагоги, родители, дети)  

Оформление центрального входа «Пожелания»  

Оформление «Книги рекордов школы»  

Группа 

продлённого дня 

Квест «Школьно – юбилейный»  

Мероприятия, согласно планам 

ГПД  

  

НОЯБРЬ «ДОБРОТА СПАСЁТ МИР» 

Классное руководство 

и профилактика  

Классные часы на тему «Если 

добрый ты – это хорошо!»  

Классные часы «Доброе сердце»   

Школьный урок 1) Урок «День народного 

единства» (4 ноября) 

2)Урок в библиотеке 22 ноября 

- День словаря 

3) Предметная неделя «Все 

науки хороши» («Академия 

школьных наук»)  

1) Урок «День народного 

единства» (4 ноября) 

2)Урок в библиотеке 22 ноября - 

День словаря 

3) Предметная неделя «Все науки 

хороши» («Академия школьных 

наук») 

 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Деятельность кружков согласно программам 

Работа с родителями Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания детей. 

Информационное оповещение через классные группы.  

Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

Соуправление  Подготовка выступления 

агитбригады «Для тебя, милая 

мама!» 

 

Профориентация Презентация «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

Презентация «Мир профессий 

многогранен» 

 



Ключевые 

общешкольные дела 

1) «День народного единства» (4 ноября)  

2) «Международный день толерантности» (16 ноября)  

3) «День матери в России».  Мероприятия ко дню матери «Святость материнства» 

Школьные медиа Монтаж видеороликов 

«Дорогим Мамам»  

  

Социокультурная  

среда 

Участие в фестивале «Горлица» (ЦНК и М) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление выставки «Для милой мамы» Выставка -конкурс поделок «Мои 

первые изобретения» 

Группа продлённого 

дня 

1) «День народного единства» 

(4 ноября)  

2) «Международный день 

толерантности» (16 ноября)  

3) «День матери в России».  

Мероприятия ко дню матери  

  

ДЕКАБРЬ «НОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ»  

Классное 

руководство 

Отчёт «Активность детей»  

Классный час «Подвиг 

неизвестного солдата»  

Отчёт «Активность детей» 

Классный час «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

 

Школьный урок Урок в библиотеке «День Конституции» 

«Новогодний урок» («Академия школьных наук») 

 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Деятельность кружков согласно программам 

Работа с 

родителями 

Праздничное оформление 

школы, окон, помощь в 

подготовке новогодних 

мероприятий. 

Праздничное оформление школы, 

окон, помощь в подготовке 

новогодних мероприятий 

 

Соуправление  Рейды по проверке чистоты в  



кабинетах 

Участие в подготовке к 

Новогодним праздникам  

Профориентация Встреча с родителями – 

представителями различных 

профессий. 

Разработка буклетов «Куда пойти 

учиться» (8 – 9 классы)  

 

Ключевые 

общешкольные дела 

КТД «Новогодние сюрпризы» 

Новогоднее развлечение «Это какая-то фантастика!» (ДДИ) 

Школьные медиа Именные видеопоздравления от 

Деда Мороза 

Акция «Почта Снеговика» 

Бегущая строка «Новогодние 

пожелания» последняя неделя 

месяца от каждого класса) 

 

Социокультурная  

среда 

Участие обучающихся в конкурсах, акциях, событиях различных уровней 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление школьного пространства (окон, кабинетов, коридоров)  

Группа продлённого 

дня 

 

КТД «Новогодние сюрпризы»   

ЯНВАРЬ «НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ УСПЕХИ» 
Классное руководство 

и профилактика  

Классные часы «Выживший Ленинград»- 27 января  День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

20.01.2022 Профилактическая беседа «Терроризму – нет» с 

приглашением сотрудника МЧС.  

Создание школьного –спортивного клуба «Сокол»  

Реализация социально – педагогического проекта «Чудо – азбука» 

(рук. Лузянина Н.Н.).  

 

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной 

деятельности 

"Озорной карандашик"  

«Интеллектуальные 

ВСПК «Руевит»  

«Путь к профессии»  

«Волшебный штрих» 

«Весёлые пальчики»  



витаминки» 

«Умелые ручки»  

«Сказкотерапия»  

«Эврика» (Центр детского 

творчества) 

«Керамика»  (Центр детского 

творчества)  

«Апельсин» 

«Спортивный»  

«Творческая мастерская»  

«Рисуночное письмо»  

«АБВГдейка»  

Работа с родителями 1) Посещение семей в каникулярное время («Группа риска», 

СОП)  

2) Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей. 

3) Информационное оповещение через классные группы по 

вопросам безопасности детей, по вопросам психолго – 

педагогического сопровождения. 

4) Мастер – класс для родителей (1- 3 «Б» класс) «День 

рождение Снеговика»  

 

Соуправление    

Профориентация  Презентация для 8 – 9 класса 

«Профессии будущего»  

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Реализация проекта «Город Мастеров» (январь – июнь 2022)  

 

Школьные медиа    

Социокультурная  

среда 

Участие обучающихся в конкурсах, акциях, событиях различных уровней:  

Конкурс «Чистая вода» (муниципальный, ЦДТ)  

Акция «Верни книги в библиотеку» 

Межтерриториальный конкурс рисунков «Мои новогодние каникулы» (ДК «Семья», г.Очёр) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Обновление стендов «Год культурного наследия»  

Календарь народных праздников  

Выставка аппликаций 

«СнегоWEEK» (оформление 

стенда В ОДДИ, отв. Классные 



руководители) 

Группа продлённого дня 18.01  - 19.01  «Святочные посиделки» (в МБУ «ЦНК и М»)  

Организация деятельности детей в соответствии с планами ГПД 

 

 

ФЕВРАЛЬ «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА»  
Классное 

руководство и 

профилактика  

Организация и проведение классных досуговых и познавательных мероприятий, направленных на 

формирование привычек ЗОЖ и профилактику социально – опасных явлений. 

Тематическая линейка «8 февраля - День российской науки» 

Муниципальный этап краевого конкурса «Чистая вода» (Жуланова Т.А., Попова Е.А.)  

Конкурс социальной рекламы «МЫ против наркотиков» 

Школьный урок  Методический конкурс 

«Урок Здоровья» (По 

положению, отв. Никитина 

Е.А., Ясырева О.И.)  

 

Курсы внеурочной 

деятельности  

"Озорной карандашик"  

«Интеллектуальные 

витаминки» 

«Умелые ручки»  

«Сказкотерапия»  

«Эврика» (Центр детского 

творчества) 

«Керамика»  (Центр 

детского творчества)  

«Апельсин» 

ВСПК «Руевит»  

«Путь к профессии»  

«Спортивный»  

«Творческая мастерская»  

«Волшебный штрих» 

«Весёлые пальчики»  

«Рисуночное письмо»  

«АБВГдейка»  

 Мероприятия «Школьного спортивного клуба  «Сокол»  

(отв. Овчинникова А.Н.)  

1. Розыгрыш по пионерболу 

2. Лыжные гонки 

3. Зимний марафон на лыжах  

 



4. Всероссийская акция «Лыжня России – 2022»  

5. Мастер – класс «Скандинавская ходьба»  

6. «Рыцарский турнир»  

Работа с 

родителями 

Создание поздравительных роликов для родителей в 

честь «Дня защитника Отечества» и «Международного 

женского дня» (в классах, общешкольное поздравление)  

 

  Мастер – класс для 

родителей «Я владею 

собой» (Жуланова Е.В.) 

 

Соуправление  Создание школьного клуба 

«Юные инспекторы 

движения» 

 

Профориентация  Кружок «Путь к 

профессии» 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Литературная викторина по сказкам А.С.Пушкина «Что за 

прелесть эти сказки» (классы начальной школы 

ул.К.Маркса, 6 «В», 5 Б», отв. Тарасова К.В.) (07.02 – 

11.02.) 

22.02. Мастер –класс «Здоровое питание в школе и дома» 

(Кириогло Т.Н., Винокурова С.В.)  

Фольклорный праздник «Масленица»(26.02 – 06.03) 

Жуланова Т.А.  

Проект «Друзья здоровья» (рабочая группа, рук. Кобелева 

В.А.)  

Мастер – класс «Элементы йоги» (Винокурова С.В.)  

Мастер – класс «Я здоровым быть могу – сам себе я 

помогу» (Чугаева Н.А.).  

- Утренняя зарядка (в течении недели 1-4 февраля, отв. 

Сапожникова А.С., Тарасова К.В.) 

- Викторина "Мы здоровью скажем -"ДА!" (отв. 

- Спортивный квест для младших 

школьников «Аты - баты…» (11.02, 

отв.Идрисова С.А., Боброва Е.А., Горшкова 

Т.Л., Половинкина О.А., Попова Н.Н.) 

- Спортивный квест для старших 

школьников «Солдатская каша» (23.02, 

отв.Кашинцева Г.В.,Половникова 

Н.Н.,Умпелева Н.Н., Бурлакова Т.Н., Попова 

Н.Н.) 

- Мероприятие для младших школьников 

(17,18 гр.) «В стране Здоровейка» (5.02., отв. 

Идрисова С.А.) 

- Мероприятие для младших школьников 

(17,18 гр.) «Коктейль здоровья» (19.02., отв. 

Бурлакова Т.Н.) 

- Мероприятие для старших школьников 



Сапожникова А.С., Тарасова К.В.) 

- Мастер класс поделок «Зимние виды спорта» (отв. 

Сапожникова А.С., Тарасова К.В.) 

- Игра в воздушный футбол (для всех желающих на 

большой перемене в библиотеке, отв. Сапожникова А.С., 

Тарасова К.В.)  

Проект «Здоровым быть здорово!» (Садилова Н.А., 

Передернина С.В.)  

«Марафон здоровья»  (Лихачева Н.Ф., Корекова Е.Н., 

Овчинникова А.Н., Пыхонина Т.В.) 

Познавательно-развлекательное мероприятие для 

обучающихся начальных классов (К.Маркса, 12) 

«Путешествие на планету Здоровья» (отв. Тарасова К.В.).  

(1,2,16 гр.) 

«Скуку, простуду, безделье меняем на 

бодрость, здоровье, веселье» (5.02., отв. 

Горшкова Т.Л.) 

- Мероприятие для обучающихся (1 блок 

верх ) «Путешествие в страну Здоровья» 

(7.02., отв. Половинкина О.А.) 

Школьные медиа Трансляция фото, видео – материалов, памяток для 

родителей и детей в социальных сетях на тему «Здоровый 

образ жизни»  

 

Социокультурная  

среда 

Взаимодействие с МБУ «ЦНК и М»: «Уличая эстафета – 

путь к здоровью» (Боброва С.И.)  

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Конкурс плакатов «Здоровые 

продукты» (для оформления 

столовой) 

 Выставка – конкурс поделок из различных 

материалов «Символ нашего 

города»(26.02.,отв. Попова Н.Н., Боброва 

Е.А.) 

Конкурс творческих работ «Мы за ЗОЖ»  (Передернина 

С.В.) и «С днём защитников Отечества!»  

 

Группа продлённого 

дня 

10 февраля  - «День рождения 

Домового» (День угощения 

домового»  

  

Организация деятельности 

детей в соответствии с планами 

ГПД 

  



 

МАРТ «ВЕСННЯЯ КАПЕЛЬ» 
 

Классное 

руководство и 

профилактика  

Организация и проведение классных часов, посвящённых 

Международному женскому дню «8 марта».  

Раздача буклетов  «Ответственность за организацию терактов» 

(Жуланова Т.А.)  

 

Школьный урок  1 марта  - Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

Общешкольная акция «Уроки 

Добра» (по Положению) 

(Мини-проекты, мастер-классы на 

уроках – продукт: подарок, 

поздравление на 8 Марта) 

 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Работа кружков в соответствии с рабочими программами.  

 Мероприятия «Школьного спортивного клуба  «Сокол»  (отв. Овчинникова А.Н.)  

Районные соревнования по лыжным гонкам: «Закрытие зимнего сезона» 

Розыгрыш по пионерболу на приз директора 

Спортивная игра «Форд Боярд» 

Работа с 

родителями 

Поздравление мамам и бабушкам в честь «8 Марта»   

Соуправление  4 Марта – «Праздничая встреча» 

(в честь 8 Марта,  юноши 

старших классов) 

 

Профориентация  Подготовка отряда обучающихся  



в трудовую бригаду школы, 

запрос документов (Кириогло .Н.) 

Ключевые 

общешкольные дела 

Межпредметная олимпиада для 

детей с ЗПР (март-апрель). 

Ответственные: Раимова Е.Я., 

Мячкова М.А., Боброва С.И., 

Онорина Н.А. 

Акция «Милой мамочке моей»  

1 – 9 класс (Жуланова Е.В.). 

«Трудовой экспресс» (Маисей 

М.И.)  

 

Школьные медиа Трансляция поздравительных роликов и творческих работ в честь «8 

Марта» в социальных сетях 

 

Социокультурная  

среда 

   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка детского творчества «8 Марта – день весенний» 

(Передернина С.В.) 

Конкурс рисунков «Наш край» 

(отв. Половинкина О.А., Боброва 

Е.А.) 

Группа продлённого 

дня 

«А ну-ка, девочки!» (в группе 

продлённого дня, отв. Корекова 

Е.В.)  

3 марта – «Овсянки» 

(Наступление весны) . 

Организация деятельности детей 

в соответствии с планами ГПД 

  

АПРЕЛЬ «НАШ КРАЙ» 
Классное 

руководство и 

профилактика  

6  апреля тематическая линейка «День русской народной  сказки»  

Мастер – класс для девочек «Печенье без выпечки» (Передернина 

С.В.)  

 

Школьный урок  12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

30 апреля - Всероссийский 

 



открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

Курсы внеурочной 

деятельности  

Работа кружков в соответствии с рабочими программами. 

 Мероприятия «Школьного спортивного клуба  «Сокол»  (отв. Овчинникова А.Н.)  

Участие в военно – патриотической игре «Зарница» 

«Веселый стадион» легкоатлетическое многоборье 

Мастер – класс «Освобождение от обхватов и захватов»  

Работа с 

родителями 

Деятельность родителей в клубе «Юные инспекторы движения»   

Соуправление  Привлечение детей 5 – 9 классов к 

открытию и закрытию 

конференции «Наш край» 

 

Профориентация  Кружок «Путь к профессии» (8 кл.)  

Ключевые 

общешкольные дела 

«1 апреля  - День птиц» (Попова Е.А.)  

Межмуниципальная конференция «Наш край» (межмуниципальный уровень) 

Викторина «Бабушкин сундучок» (для начальной школы, Жуланова Т.А.) 

Конкурс коллажей «Оса новая» (для обучающихся ОДДИ, отв. Половникова Н.Н.) 

Литературно - игровой час к Международному Дню детской книги «Книжкины именины» (классы 

начальной школы ул.К.Маркса, 5 «В», 6 «В», отв. Тарасова К.В.) 

Школьные медиа Трансляция событий школы и межмуниципальной конференции «Наш край» в социальных сетях и на 

сайте школы.  

Социокультурная  

среда 

Взаимодействие с образовательными организациями юга Пермского края по участию в конференции 

«Наш край» 

Акция «Сохраним школьный учебник» (рейд по проверке  школьных учебников, Тарасова К.В.) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка творческих работ в рамках конференции «Наш край»  

Группа продлённого 

дня 

Организация деятельности детей в 

соответствии с планами ГПД 

  



МАЙ «В сердце ты у каждого, ПОБЕДА!»  
Классное руководство 

и профилактика  

Инструктажи «Безопасные каникулы» (1 -9 классы) 

15 мая  - Международный день семьи 

24 мая День славянской письменности и культуры 

 

Школьный урок «Урок Победы»   

Курсы внеурочной 

деятельности  

Отчётные мероприятия по мероприятиям кружков (выставка, 

выступление на концерте, спортивные соревнования, видеоотчёт) . 

 

Работа с родителями Тематический концерт «Моя семья – моя опора» (к 

«Международному Дню семьи» (19 мая)  

 

Соуправление    

Профориентация  Кружок «Путь к профессии»   

Ключевые 

общешкольные дела 

Творческий проект «Чтобы 

знали, чтобы помнили!» (Чугаева 

Н.А.)  

Тематическая линейка «Этот 

День Победы!»  

Конкурс чтецов стихов о поэтов-

осинцев «Осинская лира» (отв. 

Идрисова С.А., Горшкова Т.Л.) 

Неделя начальных классов 

(Зверева В.Н., Раимова Е.Я., 

Мукминова Е.Н.) 

Неделя начальных классов 

(Кобелева В.А.). 

 

Общешкольный «Праздник Достижений» (по Положению) 

Подведение итогов реализации проекта 

 

Праздник «День Дружбы» (отв. Жуланова Е.В.)   

Школьные медиа Рубрика «Итоги года»  (сайт, официальная страничка «В контакте»)  

Социокультурная  

среда 
Оформление классных уголков на тему «В сердце ты у каждого, 

ПОБЕДА!»  

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление территории школы: клумбы, цветники.   

Группа продлённого 

дня 

Досуговые мероприятия, 

посвящённые окончанию уч. года 

  

 


