
 



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»  

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 

Всероссийский «День учителя» 

Юбилейная неделя «#Большие перемены»  



дела Реализация проекта «Пятьдесят на ПЯТЬ» (По отдельному плану)  

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»   

 


