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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 20 г. Канска (далее – МБОУ ООШ № 20 г.Канска), обучающиеся, их 

родители (законные представители), представители иных организаций, 

участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ ООШ № 20 г.Канска определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ ООШ № 20 г.Канска планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования целью воспитания обучающихся в 

МБОУ ООШ № 20 г.Канска является: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 



4 

 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в МБОУ ООШ № 20 г.Канска 

являются:  

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ ООШ № 20 г.Канска планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ ООШ № 20 г.Канска по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 
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воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ начального общего, основного общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. 

 На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС.  

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на 

уровнях начального общего и основного общего образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, 

в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста.   

Трудовое воспитание: 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание: 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания: 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой 

и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

                                                 Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание: 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.  

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания.  

 Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам.  

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей.  

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.  
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 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание: 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране.  

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев 

и защитников Отечества в прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности).  

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков.  

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям.  

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей.  

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

их влияния на поведение людей.  

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 
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ценностей, традиций в искусстве.  

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность).  

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья.  

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием.  

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

 Участвующий в практической деятельности экологической, 
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природоохранной направленности. 

Ценности научного познания: 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой.  

 Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде).  

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) МБОУ ООШ № 20 

г.Канска разработана на основе Примерной программы воспитания, 

утвержденной на заседании Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 2 июня 2020 года – приказ по учреждению № 148-о, от 

23.10.2020г «О разработке рабочей программы воспитания». 

Программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, реализуемой в МБОУ ООШ № 20 

г.Канска.  

В Канском городском архиве первое упоминание о  школе № 20 г. Канска 

относится к 1948 году. Решением исполкома Канского городского Совета 

депутатов трудящихся №136 от 27 апреля 1948 года школе, находящейся в 

рабочем поселке текстильного комбината, присвоено название и номер: Канская 

начальная школа №20. Школа располагалась в бараке возле сегодняшнего 

роддома. В этом же 1948 году исполком принимает решение обратиться в 

краевой Совет депутатов трудящихся с ходатайством о выделении средств на 

строительство школы на 400 мест в рабочем поселке текстильного комбината.  

В 1950 году коллектив школы уже въехал в новое здание, школа стала 

семилетней, а с 1951 года – средней.  

Школа славилась садом и огородом, где работали все: и дети и учителя. 

Собирали богатый урожай, в столовой готовили только из своих овощей.  

Менялись времена – менялась школа. В 1962 году в школе училось уже 

около 1300 учеников, занимались в три смены, было необходимо увеличивать 

школьные площади. В течение года была построена пристройка к школе, у 

детей появились спортзал, библиотека, столовая, дополнительные кабинеты, а 

еще позднее, в 70-е годы, было построено здание учебных мастерских. 

За время существования школы, произошло много перемен, но школа 

неизменно делала самое главное: приобщала детей к знаниям, учила их 

мыслить, трудиться, жить.  
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В МБОУ ООШ № 20 г. Канска обучаются дети с 1-го по 9-е классы 

различных категорий. В 2021-22 учебном году  их количество составляло 341, из 

которых 73 человека – обучающиеся с ОВЗ и 7 детей – инвалидов. 

Таким образом, состав обучающихся в МБОУ ООШ № 20 г. Канска 

разнообразен и требует со стороны педагогических работников 

индивидуального подхода, целью которого является:  

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

• адаптация к жизни в обществе; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

В связи с этим, в школе отрабатываются механизмы эффективного 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. Для этого 

предусмотрены регулярные родительские собрания, индивидуальные встречи с 

родителями,  консультации педагогов, школьного психолога, проводится  Совет 

профилактики, рейды в семьи обучающихся. Для дошкольников реализуется 

программа «Адаптация ребенка в школе», основная цель которой – адаптация 

детей к школьной жизни, формирование умения общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками, развитие мотивации к обучению. 

Процесс воспитания в МБОУ ООШ № 20 г. Канска основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ООШ № 20 г. Канска 

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 
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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 присутствует 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, студий, спортивных секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции. 

В процессе воспитательной деятельности выстроено тесное 

взаимодействие с партнерами: учреждения дополнительного образования 

г.Канска, культуры, спорта, молодежной политики, СПО и ВУЗов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Особое место в воспитательной работе МБОУ ООШ № 20 г. Канска 

занимает школьное самоуправление.   Члены Совета Лидеров  РДШ проявляют 

активную гражданскую позицию в организации и проведении различных 

праздников, конкурсов, проявляют самостоятельность в подготовке 

мероприятий, решают вопросы и проблемы, которые возникают в ходе 

подготовки, ставят задачи на четверть. Активное участие ребята принимают во 

флагманских программах Российского движения школьников.  

Выделение целевых ориентиров в программе воспитания, связанных с 

возрастными особенностями обучающихся, не означает игнорирование других 

составляющих общей цели воспитания, а то, чем педагогам, работающим со 

школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но 

не единственное внимание.  

Таким образом, добросовестная работа педагогов, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающимся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут лучше адаптироваться в жизни, а 

планомерная реализация поставленных задач, позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь. 
 

МБУ ДО 

СЮН 

МБУ ДО ДТТ МБУ ДО 

ДДЮТ и Э 

МБУ ДО 

ЦДТТ 

МБОУ ООШ № 20 г. Канска Учреждения 

спорта 

 
ВУ заведения Многопрофильный 

молодёжный центр 

г.Канска 

Учреждения  СПО 

Учреждения  

культуры 
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2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
 

«Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предусматривает следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

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 

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

организацию: 

- предметных образовательных событий (проведение предметных декад) с 

целью развития познавательной и творческой активности школьников, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей с разными образовательными потребностями и 

возможностями;  

- учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и 

учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турнир, викторина, 

конкурс рисунков, экскурсия и др.); 

- групповой работы или работы в парах с целью обучения командной 

деятельности и взаимодействию с другими обучающимися, определению общей 

цели, для достижения которой каждый должен выполнить свою роль и внести 

индивидуальный вклад в общий образовательный продукт; 

- шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

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; 

- демонстрацию этапов научного открытия, изобретения, способа 

деятельности, демонстрирующих увлеченность, высокую познавательную 
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мотивацию и культуру ученых, их упорство, силу характера, умение отстаивать 

и реализовывать новый путь познания; 

- комментарии происходящих в мире событий, исторических справок; 

- демонстрацию особенностей различных образов в литературе, истории, 

политике, науке, биографий выдающихся личностей, героев разных 

исторических эпох и событий. 

применение на уроке интерактивных форм работы:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников (таких как: брейн-ринг, квест, игра-провокация, игра-эксперимент, 

игра-демонстрация, игра-состязание);  

- дискуссий, которые дают обучающимся 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; 

- уроков-лабораторий с использованием частично-поискового и 

исследовательского методов, проблемного обучения, ориентированных на 

открытие нового знания на основе особым образом оформленного учебного 

материала; 

- организации совместного поиска, взаимопомощи и взаимооценки 

обучающихся при решении учебных задач, дающей им социально значимый 

опыт сотрудничества. 

инициирование и поддержка на уроке: 

- исследовательской деятельности, что дает возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, навык публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

- проектной деятельности, ориентированной на определение и реализацию 

познавательного замысла, на получение значимого образовательного продукта; 

- самостоятельной поисковой деятельности (способа решения учебной 

задачи, способа разрешения выявленного противоречия, проблемы); 

- оценочной деятельности в разных формах: самооценки, взаимооценки, 

внешней оценки, экспертизы; 

- использования ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения: программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и другие 

цифровые образовательные ресурсы). 
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«Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий:  

- курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленности («С чего начинается Родина», «Наш край», «Канск 

– моя малая родина»,); 

- курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению («ОДНКНР», «Азбука 

вежливости», «Семья народов Красноярского края»); 

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности («Проектная деятельность учащихся», 

«Смысловое чтение», «Финансовая грамотность», «Подросток и закон», 

«Азбука профессий», «На пути к профессии»); 

- курсы, занятия экологической, природоохранной направленности 

(Путешествие в мир экологии, «Мой мир»); 

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности («Канск-

частица Красноярского края»); 

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности 

(«Подвижные игры»). 

Воспитание на занятиях 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, спортивных секциях, клубах, студиях 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.  

 

 «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса, работу с учителями, преподающими в данном классе, работу с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

Работа с классным коллективом 
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- 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 обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

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

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- 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;  походы выходного дня и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями); 

празднования 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 обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 (законными представителями) 

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, учреждения СПО 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 
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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 индивидуальные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися 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 обучающимися; 

- 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 (законными представителями) обучающихся: 

- регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям)школьников 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. 

 

 «Основные школьные дела» 

 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел – это 

главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 
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происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

 Для этого в школе используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные отряды – ежегодные многодневные события, в рамках 

школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей,  

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

общешкольные праздники (театрализованные, музыкальные, литературные и 

т.п.), дела, связанные со значимыми для детей и педагогов, знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 

- дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных),  в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны; 

-театрализованные выступления педагогов, родителей (законных 

представителей) и школьников с элементами доброго юмора, пародий, 

импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
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межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие  классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

«Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

- Экскурсии,  походы выходного дня, которые помогают школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях и походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

(законными представителями) школьников: в Канский краеведческий музей, в 

выставочный зал, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 

занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им 

заданий); 
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- турслет с участием команд, сформированных из педагогов и детей, 

включающий в себя  соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс знатоков, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, комбинированную эстафету; 

- летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, 

закаливание.  

«Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся и 

других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. 

 Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического  комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (эмблема школы, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, банеры) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 
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«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- Управляющий совет школы и общешкольный родительский комитет, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

- классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся встречи с приглашением специалистов, на 

которых родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

психолога,  социальных работников и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки 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; 

 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 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. 

 

«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 обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление под управлением педагога-организатора 

трансформируется в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 
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- через деятельность выборного Совета лидеров, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей и 

т.п.); 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров (староста,   командир класса, член Совета лидеров 

и т.п.), 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 (физорг, старший дежурный, 

редколлегия и т.п.); 

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. 

 

«Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы Российское движение школьников – 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). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения 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. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  
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участие школьников в работе на прилегающей к школе территории 

(благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественная клятва 

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; 

- 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 РДШ, проведения ежегодной церемонии 

посвящения в члены РДШ, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях); 

- участие членов РДШ 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.  

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ 

ООШ № 20 г.Канска предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

− проведение социально-психологического тестирования (СПТ), 

мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся, выявленных в ходе СПТ; 

− проведение воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, коррекционных педагогов, работников правоохранительных 

органов);  

− проведение тематических классных часов по первичной профилактике 

правонарушений и преступлений («Правила поведения учащихся в школе 

(права и обязанности школьника», «Безопасный маршрут «дом-школа-дом»», 

«Как себя вести, если ты один дома», «Общение на улице с незнакомыми 

людьми», «Общение по телефону с незнакомыми людьми», «Как не стать 

жертвой преступления», «Незнакомые подозрительные предметы на улице, что 

с ними делать», «Правила пребывание на улице несовершеннолетнего в 
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вечернее время», «С какого возраста наступает ответственность 

несовершеннолетнего», «Ответственность несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения, «Правила безопасного общения с незнакомыми людьми в 

Интернете»); 

− индивидуальные беседы с обучающимися состоящими на проф.учете на 

тему правового воспитания (по отдельному плану). 

− разработку и реализацию профилактических программ, организацию 

межведомственного взаимодействия (совместный план работы по профилактике 

и предотвращению правонарушений и преступности несовершеннолетними с 

МО МВД России Канский); 

− вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование, (из обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах все заняты  во внеурочной деятельности); 

− заседания Совета профилактики; 

− ведение ежедневного учета посещаемости и анализа посещаемости 

обучающихся (итоги посещаемости обучающихся освещаются  на совещаниях 

при директоре). 

− проведение  ежемесячных мероприятий, а так же во время осенних, 

зимних, весенних и летних каникул, среди несовершеннолетних: по 

употреблению ПАВ,  проявлений экстремизма, терроризма, предупреждению 

ДТП  (уроки правовых знаний, уроки безопасности, беседы  по ПДД). 

− профилактику правонарушений, посредством включения детей 

состоящих на профилактическом учете в различные виды школьных и 

внешкольных мероприятий  (путешествия, походы, спортивные соревнования, 

творческую деятельность, волонтерскую, организация летней занятости); 

− профилактическую работу с родителями (индивидуальные беседы, 

приглашение на Совет профилактики, приглашение на посещение уроков в 

школе, с целью объективной оценки родителем поведения 

несовершеннолетнего, посещение семей, обследование социально-бытовых 

условий проживания); 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ). 

 «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. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях  нашего города; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет, таких как - «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии (проводятся индивидуальные 

тестирования обучающихся, помогая ему установить в какой профессиональной 

области лучше всего выбрать специальность после школы);  

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.   

 

«Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

https://proektoria.online/
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− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной 

организации, муниципального образования;  

 

«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу 

в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе.    

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Система  управления в МБОУ ООШ № 20 г.Канска направлена на 

создание условий для совершенствования существующей образовательной  

системы  ОО с целью получения наиболее эффективных результатов. 

Организационная структура системы управления основана на 

взаимодействии всех  участников образовательной деятельности:  членов  

Управляющего совета, директора и его заместителей, учителей, обучающихся, 

родителей и представляет собой демократически централизованную систему с 

вертикальным и горизонтальным характером связей между субъектами 

управления. 

 Каждый из уровней управления входит в зону влияния субъектов 

управления как по горизонтали, так и по вертикали.  Данная модель системы 

управления определяет баланс задач всех субъектов управления, соответствие  

уровней задач и управленческих звеньев, оптимизацию соответствия задач, 

полномочий и ответственности субъектов управления, что обеспечивает 

гармоничное сочетание управления и самоуправления. Деятельность 

управления регламентируется локальными нормативными актами и Уставом.   
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Организационная структура МБОУ ООШ №20 г. Канска  

Управляющий Совет 

    Педагогический совет                    Директор               Общее  собрание трудового кол-ва, ПК   

 

Зам.директора     Зам.директора       Методический совет      Аттестационная          Зав.хоз 

по УВР                        по ВР                                                            комиссия      

 

Проектные группы                    Специалисты: социальный педагог, педагог-психолог, учитель-   

педагогических работников      логопед, учитель-дефектолог, педагог- организатор,  педагог-   
                                                      библиотекарь 

                                                     

  

            НОУ         Спортивный клуб         РДШ          Классы   Самоуправление 

 

Характеристика административно-управленческого персонала. Кол-во 

(всего) 

Административно-управленческий персонал (физические лица)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы)  3 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет 

(физические лица) 

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно 

управленческой должности (физических лиц) 

0 

 

Ценностью для нас является: 

• «командное» управление, признание личностных устремлений каждого 

участника команды; 

• признание ценности быть лидером в одном случае и участником-

исполнителем - в другом; 

• признание ценности сотрудничества и взаимодействия; 

• доверие между участниками команды;  

• поддержка любой инициативы. 

  Все это помогает  развивать управленческие способности участников 

образовательной деятельности, создавать для них дополнительную мотивацию.  

Изменился характер управления: от управления, ориентированного на 

процесс, к управлению, ориентированному как на процесс, так и на результат. 
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Оценка качества кадрового обеспечения на 2021-2022 у.г. 
 

Характеристика педагогических кадров  

 

Показатель 
Кол-во или 

доля 

Всего работников 38 чел 

Из них количество внешних совместителей 2 чел 

Количество административных  работников 3 чел 

Количество педагогических работников 24 чел 

Из педагогов  количество внешних совместителей 0 чел 

Количество /доля пед. и админ. работников с первой и 

высшей квалификационными категориями 
20 чел/74% 

Количество/доля пед. и админ работников с высшей 

квалификационной категорией 
8 чел/30% 

Количество/доля педагогических работников с высшим 

образованием 
20 чел/74% 

Количество/доля молодых специалистов 3 чел/12% 

Доля педагогических работников пенсионного возраста 4 чел/15% 

Количество учителей на одного администратора 8 чел 

Повышение квалификации в году (адм, пед. работников) 
12+1переподготов

ка/48% 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

 

Наименование  должности 
Кол-во 

(штатных ед) 
Кол-во (чел) 

Педагоги - психологи 1,5 1 

Учителя - логопеды 1,5 1 

Учителя - дефектологи 1,5 
2 (на условиях внутреннего 

совмещения по 0,75ст) 

Социальные педагоги 1 1 

Педагог  дополнительного 

образования 
4 

13учителей на условиях 

внутреннего 

совместительства 

Педагоги - организаторы 1 1 

Медицинские работники   0 0 
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Медицинское сопровождение образовательного процесса осуществляет 

медицинский  персонал КБУЗ  «Канская МДБ»  на договорной основе.  

Прошли курсы профессиональной переподготовки 3 педагога по 

преподаванию учебных предметов, 9 педагогов по работе с детьми с ОВЗ, 3 

административных работника по менеджменту в ОО. Получает высшее 

образование 1 учитель ОО.  

 В образовательной организации создана внутришкольная система 

повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов. В 

школе систематически отслеживаются личностные достижения педагогических 

работников, осуществляется дифференцированная оплата труда.  

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
https://sh20-kansk.ru/programma-vospitaniya/ 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

Понятие «особые потребности» ставит на передний план педагогические 

решения, связанные с самим ребенком, с его воспитанием, с улучшением его 

жизненной, учебной ситуации. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, школа прежде всего ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Обучение указанных категорий детей  с ОВЗ в МБОУ ООШ № 20 г.Канска 

осуществляется: 

- в классах возрастной нормы в условиях интеграции (для детей с ЗПР), 

для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной отсталости); 

- в классах для обучающихся  по адаптированной образовательной 

программе для детей с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости); 

Для таких детей, имеющих особые образовательные потребности, в школе 

реализуются программы:  

- адаптированная образовательная программа для детей с нарушением 

интеллекта (легкая степень умственной отсталости) 

- адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития.  

https://sh20-kansk.ru/programma-vospitaniya/
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Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует федеральный государственный 

образовательный стандарт.  

Для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В МБОУ ООШ № 20 г. Канска, для обучающихся с ОВЗ (дети с 

задержкой психического развития, дети с нарушением интеллекта) такими 

условиями являются: 

• определение адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а для инвалидов – 

адаптированной программы в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации;  

• условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

•  организация обучения на дому по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования (для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать школу); 

• бесплатное предоставление детям, обучающимся на дому, на время 

обучения учебников, учебной, справочной и другой литературы, имеющуюся в 

библиотеке школы; 

• обеспечение детей, обучающихся на дому, специалистами из числа 

педагогических работников; 

• оказание методической и консультативной помощи, необходимой для 

освоения реализуемых общеобразовательных программ; 

• осуществление промежуточной и государственной итоговой аттестации 

детей, обучающихся на дому;  

• выдача детям, обучающимся на дому и прошедшим государственную 

итоговую  аттестацию, документа об образовании. 

• организация бесплатного питания (без особенностей, по основному меню 

образовательной организации); 
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• организация совместных учебных занятий, досуга, различных видов 

дополнительного образования лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих таких 

ограничений, а так же отдельных видов программ ДО для лиц с ОВЗ – «Ритмика 

для ОВЗ», «Очумелые ручки»; 

• кадровое обеспечение образовательного процесса: 

- наличие в образовательном учреждении таких специалистов, как:  

учитель, имеющий опыт работы и повышение квалификации по работе с детьми 

ОВЗ,   учитель-дефектолог,  педагог-психолог, учитель-логопед;  

• взаимодействие с МСЭ, ПМПК (по необходимости); 

• взаимодействие с органами социальной защиты (по необходимости); 

• материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения: 

- обеспечение доступности образовательного процесса  (оборудование, 

обеспечивающее возможность совмещенного обучения учащихся с 

инвалидностью и учащихся без нарушений развития); 

-  доступность места обучения, в т.ч. городской инфраструктуры для 

прибытия к месту обучения); 

- оборудование территории, непосредственно прилегающей к зданию 

образовательного учреждения, в соответствии с требованиями (отсутствие 

бордюров, препятствий, наличие пандусов, маркировка маршрута, наличие 

свободного прохода для учащихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, в т. ч. на инвалидных колясках,  широкий холл и приемная на первом 

этаже, отсутствие порогов и «вертушки» на входе); 

- соответствующее освещение; 

• психолого-педагогическое обеспечение: 

-  программно-методическое обеспечение обучения и воспитания детей с 

различными нарушениями по:  общеобразовательным программам, 

адаптированным основным образовательным программам; 

- направленная коррекционная работа: занятия (индивидуальные или 

подгрупповые) с психологом по формированию коммуникативных навыков, 

навыков социального функционирования и др., занятия (индивидуальные или 

подгрупповые) с дефектологом по формированию необходимых учебных 

навыков, занятия с логопедом (индивидуальные или групповые) по развитию 

коммуникативных функций речи, пониманию речи, коррекции специфических 

нарушений устной и письменной речи; 

• оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов, методов и способов общения; 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
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− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
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Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. Основным 

методом анализа воспитательного процесса в кадетском корпусе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы школы. Основные принципы 

самоанализа воспитательной работы: 

 − взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами);  

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 
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общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. Основные 

направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из 

особенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, 

контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом,  

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 

заместителем директора по воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу):  

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  

− деятельности классных руководителей и их классов;  

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

− взаимодействия с родительским сообществом; 

 − деятельности ученического самоуправления;  

− деятельности по профилактике и безопасности;  
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− реализации потенциала социального партнёрства;  

− деятельности по профориентации обучающихся;  

− и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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Приложение 

 
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

для обучающихся 1 – 4 классов 

 

Сентябрь 

 

Направление 01.09 – 11.09 12.09 – 18.09 19.09 – 25.09 26.09 – 30.09 

Гражданско-патриотическое 1, 5- Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- День окончания Второй мировой войны.  

- День города. Классные часы «Город, в 

котором я живу»,  посвященные 386-летию 

города Канска. 

(1-4 кл.) отв. – Гусарова, классные 

руководители 

12- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

(1-4 кл.) отв. – Гусарова, 

классные руководители 

19- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

(1-4 кл.) отв. – Гусарова, 

классные руководители 

26- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

(1-4 кл.) отв. – Гусарова, 

классные руководители 

Духовно – нравственное 1- Торжественная линейка «Здравствуй, 

Школа!», посвященная Дню Знаний  

 5- Курс ВД«Разговоры о важном» (по 

плану) 

отв. – Гусарова, классные руководители 

12 Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

19- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

21- Международный день 

мира. Акция «Голубь мира» (1-

4 кл.)  

 

26- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) отв.: 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Ценности научного познания 

 

 8- Международный день 

грамотности (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

  

Школьные предметные 

олимпиады  (по графику) 

отв. классные руководители 

Эстетическое - Участие в творческих акциях, конкурсах 

(по плану гор.мероприятий).  

-Всероссийский творческий конкурс 

«Волшебное мгновение моего лета» 

(онлайн) 

1-4 кл отв. – классные руководители 

- Участие в творческих акциях, 

конкурсах (по плану 

гор.мероприятий)  

-Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебное мгновение 

моего лета» (онлайн) 

1-4 кл.отв. – классные 

руководители 

- Участие в творческих акциях, 

конкурсах (по плану 

гор.мероприятий)  

-Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебное 

мгновение моего лета» 

(онлайн) 

1-4 кл.отв. – классные 

руководители 

- Участие в творческих акциях, 

конкурсах (по плану 

гор.мероприятий)  

-Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебное 

мгновение моего лета» 

(онлайн) 1-4 кл. отв. – 

классные руководители 

Добавлено примечание ([А1]):  Мультфильм 
https://youtu.be/Fr5bcfVv7nU 
https://youtu.be/hYusN_SXhfE 

https://youtu.be/CEUj_J53NKI 
https://youtu.be/9r9daybv3VE 
https://youtu.be/wZGI4w9K5XY 
 

Добавлено примечание ([А2]): https://xn--80ajjine0d.xn--
p1ai/konkursy/volshebnoe-mgnovenie-moego-leta#close 

https://youtu.be/Fr5bcfVv7nU
https://youtu.be/hYusN_SXhfE
https://youtu.be/CEUj_J53NKI
https://youtu.be/9r9daybv3VE
https://оценика.рф/konkursy/volshebnoe-mgnovenie-moego-leta#close
https://оценика.рф/konkursy/volshebnoe-mgnovenie-moego-leta#close
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Физическое - Организация  работы ШСК и спортивных 

секций. 

- Инструктаж о соблюдении санитарных 

норм в условиях короновирусной инфекции 

(1-4 кл.) отв. – Михайлова Е.Д., классные 

руководители 

 18- Краевая профилактическая 

акция «Молодёжь выбирает 

жизнь»  

- РДШ Легкоатлетический 

кросс   

18- Участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации» 

отв.Михайлова Е.Д.,  педагог-

организатор классные 

руководители 

В течение месяца 

- Президентские состязания/ 

Тестирование/ Сдача норм ГТО  

отв.Михайлова Е.Д. 

классные руководители 

 

Экологическое - Акция по озеленению классов «Зелёный 

класс» 

отв. классные руководители 

«Эколята – друзья и защитники 

природы».(1-4 кл.) 

11 – Всемирный день журавля.  

17- Всемирный день чистоты 

отв. классные руководители 

 23- Конкурс  осенних букетов 

(1-4 кл.) отв.Бака И.В.,  

классные руководители 

Трудовое - Организация  работы курсов внеурочной 

деятельности (1-4 кл.) отв. – классные 

руководители 

- Беседы, создание памяток, оформление 

уголков . 

-Выборы классных и школьных  органов 

самоуправления (1-4 кл.)  

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Организация дежурства по школе, 

столовой. 

отв.классные руководители 

- Организация внеурочной 

занятости обучающихся. 

Продолжение набора в группы 

на программы ДО 

в краевой базе «Навигатор ДО» 

Анкетирование для родителей 

«Моя роль в подготовке ребенка 

к труду и выбору профессии» 

 отв. – классные руководители 

- Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

отв. Гусарова Н.С., 

 

20- Смотр классных уголков 

отв.Совет лидеров  

 

Добавлено примечание ([А3]): В рамках этой акции 
запланированы массовые субботники и просветительские 
мероприятия (акцент в уборках делается на природных 
территориях ) 
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Правовое и культура 

безопасности 

Декада безопасности  (01.09-10.09) 

1- Беседы по ПДД «Безопасный путь от дома 

до школы»  Составление плана-схемы «Мой 

безопасный маршрут Дом-школа-дом» (1-4 

кл.) 

- Беседы «Устав школы», режим работы, 

правила  

поведения в школе, права и обязанности 

обучающихся» (1-4 кл.) 

- Беседа «Как вести себя во время 

террористического акта» 

- Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» 

- Занятия по Программе «Повышение 

безопасности дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- «Неделя безопасности» 

- Организация и проведение 

акций, практических занятий: 

«Шагающий автобус», «Союз 

безопасности», «Мой 

безопасный маршрут» (план 

гор.мероприятий) 

- Беседы по соблюдению правил 

ТБ и пожарной безопасности  (1-

4 кл.) 

отв. – классные руководители 

6- Всероссийский урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности»  

(1-4 кл.)   

отв.классные руководители 

- Беседы инспектора МО МВД 

России «Канский» по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (1-4 кл.)   

отв.Боровлева А.А., 

классные руководители 

- Рейд по проверке наличия 

схем безопасного маршрута у 

обучающихся (1-4 кл.) 

отв. Гусарова, Боровлева А.А. 

Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

отв.классные руководители 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

Составление социальных паспортов классов 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Классные родительские собрания. Выборы 

классного родительского комитета. 

отв. – классные руководители 

- Заключение договоров по обеспечению 

реализации обучающимися права на 

получение бесплатного качественного 

начального и основного общего 

образования с родителями (законными 

представителями) первоклассников и вновь 

прибывших обучающихся 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Сбор заявлений от 

обучающихся, заявивших о 

своём участии в школьном этапе  

Всероссийской  олимпиады 

школьников, и их родителей 

(законных представителей) об 

ознакомлении с Порядком 

проведения Олимпиады и 

согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в 

том числе в информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (4 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Индивидуальные 

консультации с родителями 

(законными представителями)  

детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

классные руководители 

В течение месяца  

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение 

- Вовлечение в работу объединений ДО и 

спортивные секции детей «группы риска» и 

детей, проживающих в семьях СОП.  

отв.- Боровлева А.А., 

классные руководители 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, состоящими 

на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Обследование жилищно-

бытовых условий 

малообеспеченных семей и 

семей, состоящих в  СОП. 

Составление актов 

обследования МБУ  

отв.- Боровлева А.А., 

классные руководители 

- Стартовая диагностика 

первоклассников (СД 1) 

отв. – Андриенко Л.В. 

- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А., 

Андриенко, Гусарова, 

кл.руководители 

- Адаптация 1-х классов. 

отв. – Андриенко Л.В. 

классные руководители 

- Диагностическая программа 

изучения уровня 

воспитанности школьников 

(нач.уч.года) (1–4 кл.)  

отв. – классные руководители 

 

Октябрь 

 

Направление 01.10–09.10 10.10–16.10 17.10–23.10 24.10–31.10 

Гражданско-

патриотическое 

3- Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

5- Международный День учителя  отв. – кл. 

руководители 

10 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные 

руководители 

17- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – кл. руководители 

21- РДШ Посвящение в 

члены РДШ 

отв. Совет лидеров РДШ 

24, 31- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

30- День памяти жертв 

политических репрессий (2-

4кл). отв. – кл. руководители 

Духовно – нравственное 1 октября – Международный день пожилых людей.  

3- Курс ВД«Разговоры о важном» (по плану) 

отв. – классные руководители 

7- РДШ  Игра-квест «А ты в Движении?»  (2-4 кл.) 

отв. Совет лидеров РДШ 

10- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

12- «Урок доброты», в 

рамках краевой акции 

«Осенняя неделя добра» (1-4 

кл.)   

16 -День отца в России 

отв. – кл. руководители 

17- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

24, 31- Курс ВД«Разговоры о 

важном» 

28- День бабушек и дедушек в 

России.  

 (1-4 кл.) 

отв. Кл.руководители 

Ценности научного 

познания 

 

В течение месяца 

Школьные предметные олимпиады  «Наши знания – 

наша сила» (по графику)  

отв. Хромова Т.В. 

классные руководители 

 9  – Всероссийский день чтения. 

отв. – классные руководители 

- Городские психологические игры (план 

гор.мероприятий) отв.: педагог-оргнанизатор, кл. 

руководители 

14- Всемирный день 

математики. Урок-игра  

«Математика-царица наук» 

(1-4 кл.)   

отв. – классные 

руководители 

21-Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Человек и природа» 

(естествознание) (1-4 кл.) 

отв. Хромова Т.В.  

классные руководители 

24- Международный день 

школьных библиотек 1-4 кл. 

отв.: педагог-оргнанизатор, 

кл. руководители 
Добавлено примечание ([А4]): 1.Вспомнить загадки, 
поговорки и пословицы, в которых встречаются числа. 
2. Игра «Математическая тропа». 
3.Предложить ребенку решить математический 
кроссворд и геометрическое судоку. 
4.Провести с ребенком графический диктант. 
5. Нарисовать рисунки на математическую тему или 

раскрасить математические раскраски. 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-matematika-vokrug-nas-chisla-v-zagadkah-poslovicah-i-pogovorkah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-matematika-vokrug-nas-chisla-v-zagadkah-poslovicah-i-pogovorkah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igrovogo-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-matematicheskaja-tropa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskie-krosvordy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskie-krosvordy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-didakticheskoi-igry-dlja-detei-starshego-vozrasta-sudoku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/uvlekatelnaja-dejatelnost-dlja-doshkolnikov-graficheskie-diktanty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vystavka-detskih-risunkov-matematika-povsyudu-matematika-vezde.html
https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskie-raskraski.html
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Эстетическое 5- День учителя. Праздничный концерт  отв.: 

педагог-оргнанизатор 

-Поздравительные плакаты к Дню учителя. Видео-

поздравления (1-4 кл) отв.: педагог-оргнанизатор, 

кл. руководители 

 

12- Выставка рисунков 

«Доброта спасёт мир»  

(1-4 кл.) отв. Бака И.В. 

-Изготовление открытки к 

Дню отца 

отв. – кл. руководители 

Квест - игра по 

изобразительному искусству 

(план гор.мероприятий) – 3 

кл. отв. -кл.рук., Бака И.В. -

учитель ИЗО. 

 

Конкурс чтецов  «Славная 

осень!» (1-4 кл.) 

отв. – отв.: педагог-

оргнанизатор, кл. 

руководители 

 - Праздник «Посвящение в 

первоклассники» (1 кл.) 

отв.уч.1го класса 

Физическое - Весёлые старты. (2-4 кл. ОВЗ) 

отв.Михайлова Е.Д. 

 

 - День спорта «Осенние 

потешки» (2-4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д. 

Совет ШСК «Радуга» 

В течение месяца 

- Президентские состязания/ 

Тестирование/ Сдача норм 

ГТО  

отв.Михайлова Е.Д. 

Экологическое 4- Всемирный День защиты животных. Выставка 

рисунков и плакатов «Красная книга Красноярского 

края»,  (2-4 кл.) 

отв. классные руководители  

 - Международный День 

снежного барса (конкурс 

рисунков,поделок) 

отв. классные руководители 

27 - Российский День без 

бумаги: «Научимся 

использовать бумагу – 

рационально!» 

отв. классные руководители 

Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по классу, столовой. 

- Соблюдение правил предъявляемых к школьной 

форме 

- Участие в социально-значимых акциях на 

различном уровне 

 отв.- классные руководители 

  - Генеральная уборка классов 

и школы. (1- 4 кл.) 

отв. – классные 

руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Месячник гражданской обороны  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители, Гусарова  

- Занятия по Программе «Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

 

В течение месяца акции 

практических занятий: 

«Выйди из сумрака», 

«Пристегни самое дорогое» 

(план гор.мероприятий) 

отв. – классные 

руководители 

 

- Квест по ОБЖ «Каждый 

должен это знать обязательно 

на «5»  

(2-3 кл.) 

отв. – классные 

руководители, Боровлева А.А. 

Месячник пожарной 

безопасности 

25-28- Беседы «Правила 

поведения обучающихся во 

время каникул» (1-4 кл.) 

отв. – классные 

руководители 

Добавлено примечание ([А5]):  
•Тематические виртуальные экскурсии по объектам ГО; 

• Телефоны экстренных служб 

•выступления сотрудников МЧС с целью напомнить 
правила безопасности; 

•сюжеты в СМИ про состояние гражданской обороны. 

• 
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Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Памятки для родителей в рамках месячника 

гражданской обороны.  

отв. – классные руководители 

 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные 

руководители 

 - Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

классные руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

- Вовлечение в работу объединений ДО и  ВД детей 

«группы риска» и детей, проживающих в семьях 

СОП 

отв.: классные руководители, Боровлева А.А. 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, состоящими на учете 

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Тренинги на сплочение 

классного коллектива  

(2-4 кл.) 

отв. – Андриенко Л.В. 

- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А., 

Андриенко, Гусарова, 

кл.руководители 

Итоги адаптации в 1-х 

классах отв. –  Андриенко, 

Гусарова 

 

Ноябрь 

 

Направление 01.11–07.11 (каникулы) 08.11–13.11 14.11–20.11 21.11–30.11 

Гражданско-патриотическое 4-Всероссийский урок, 

посвященный Дню народного 

единства (в онлайн-режиме) 

1-4 кл. отв. – классные 

руководители  

 14 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные руководители 

21,28 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные руководители 

 

Духовно – нравственное   14- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

16- Урок толерантности, 

посвященный Всемирному дню 

толерантности  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

21, 28 - Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 
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Ценности научного познания 

 

 10 – Всемирный день науки за 

мир и развитие. 

отв. – классные руководители 

17-26- Всероссийский конкурс - 

игра  «Человек и природа» 

(сказки о временах года) (1 кл.) 

отв. Хромова Т.В.,кл.рук. 

17- Всероссийская игра- конкурс  

«Русский медвежонок-

языкознание для всех» (2-4 кл.) 

отв. Хромова Т.В., классные 

руководители 

 

22- Всероссийский праздник 

«День словаря» (1-4 кл.) 

 отв. классные руководители 

24- Всероссийский 

интеллектуальный конкурс «КИТ» 

(Компьютеры. Информатика. 

Технологии) (1-4 кл.) 

отв. Хромова Т.В.  

классные руководители 

Эстетическое  В течение месяца: 

- Городской творческий конкурс 

«Планета Детства»  кл.ОВЗ (по 

плану гор.мероприятий) 

- Зональная выставка 

декоративно-прикладного 

искусства и технического 

творчества, посвященная юбилею 

города и Енисейской губернии 

отв. – классные руководители 

Акция «Пятёрка для мамы» (2-4 

кл.) 

отв. – классные руководители 

- Выставка рисунков  «Букет для 

мамы» (1-4 кл.) 

отв. Бака И.В. 

23- Конкурс чтецов «Любимой 

маме посвящается» 

- Конкурсная программа «Мамы 

всякие нужны. Мамы разные 

важны». (1-4 кл.) 

отв. – Педагог-организатор, 

классные руководители 

Физическое   - Выставка рисунков  и плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

(1-4 кл.) 

отв. Бака И.В. 

-Весёлые старты (1-2 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., классные 

руководители 

-Весёлые старты (3-4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., классные 

руководители 

Экологическое  11- Международный день 

энергосбережения 

12- Всероссийская акция 

«Синичкин день». 

 30- Всемирный день домашних 

животных 

- Участие в конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

Трудовое  В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв.классные руководители 

16-30 Конкурс знатоки ПДД 

(школьный этап), 2-4 кл. отв.: 

Боровлева,классные руководители 

 

25- Мастер-класс «Умелые ручки» 

для детей с ОВЗ (3-4кл), 

приуроченный к 

Международному дню инвалидов 

в рамках краевой акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» 

(отв.:Козлов, Пупкова) 

Добавлено примечание ([А6]): Задачи : 
- познакомить детей с понятием «наука»;  

- привить уважение к труду ученых; 

- рассказать о важнейших научных открытиях, таких как:  
-огонь;  

- колесо;  

- письменность;  
- бумага;  

- порох и огнестрельное оружие;  

- средства коммуникации: телефон, телеграф, радио, интернет;  
- автомобиль;  

- электрическая лампочка;  

- антибиотики;  
- парус и корабль;  

- ядерный реактор 

(кратко об этих изобретениях). 

Добавлено примечание ([А7]): В этот день готовятся к 
встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 
российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, 
чечеток, свиристелей. Для них заготавливают подкормку, в 
том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, 
нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – 
делают и развешивают кормушки. 
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Правовое и культура 

безопасности 

 В течение месяца 

- Занятия по Программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители - 

Беседы «Права и обязанности 

обучающихся. Правила поведения 

в школе» (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

– Беседы «Осторожно, тонкий 

лёд!» с просмотром обучающих 

мультфильмов (1-4 кл.)  

отв. –классные руководители 

- Всероссийская акция, 

посвященная безопасности детей 

в сети Интернет «Час кода» 

Интерактивный урок 

«Безопасный Интернет» 

отв. – классные руководители, 

Кривовяз Л.А. 

- Беседы «Осторожно, гололёд! 

Правила перехода через проезжую 

часть»  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

 - Классные родительские 

собрания «Итоги 1 четверти» 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) из 

неблагополучных семей, 

уклоняющихся от воспитания 

своих детей: «Права и 

обязанности родителей и детей» 

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

классные руководители 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

Работа по плану педагога-

психолога (отв. Андриенко) 

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Андриенко, 

Гусарова, кл.руководители 

 

 

Декабрь 

 

Направление 01.12–11.12 12.12–18.12 19.12–25.12 26.12–31.12 
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Гражданско-патриотическое 5 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

9- День Героев Отечества. Беседы 

«Герои Отечества» 

10- День прав человека  

отв. Кл. руководители 

12- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

12  – День Конституции 

Российской Федерации.   

Всероссийский урок «Права 

человека» (1-4 кл.)  

отв. – Кл. руководители 

19- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные руководители 

26- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

27- День спасателя 

отв. – классные руководители 

Духовно – нравственное 5- Курс ВД«Разговоры о важном» 

(по плану) 

- Единый краевой урок «Наш 

Красноярский край», 

посвященный Дню образования 

Красноярского края  (1-4 кл.) 

отв. классные руководители 

12- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

19- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

26- Курс ВД«Разговоры о важном» 

(по плану) 

Ценности научного познания 

 

В течение месяца: 

- Городские Интеллектуальные 

игры (2-4кл). отв.: Хромова, 

кл.рук. 

 

9-20- Всероссийский конкурс - 

игра  «Зимние интеллектуальные 

игры» (1-4 кл.) отв. Хромова Т.В. 

классные руководители 

14- - День Наума Грамотника. (1-4 

кл.) 

отв. классные руководители 

15- Всероссийский конкурс - игра  

«British BULLDOG» (2-4 кл.) 

отв. Хромова Т.В. Надточий Н.И. 

27  – 190 лет со дня рождения 

Павла Михайловича Третьякова 

(1832–1989), русского 

предпринимателя, мецената, 

коллекционера произведений 

русского изобразительного 

искусства, основателя 

Третьяковской галереи.  

Эстетическое В течение месяца 

- Аппликация «Хоккеист», в 

рамках Всероссийского Дня 

хоккея. Отв.: кл.рук. 

- Организация работы 

Мастерской Деда Мороза для 

обучающихся с ОВЗ 

Отв.:  Ларионова Г.В.  

Рождественский квест, отв. 

классные руководители 

- «Живи ёлочка» 

отв.: Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

- Украшение классов и школы к 

новому году.  

-Конкурс «Новогодний кабинет» 

(1-4 кл) 

- Конкурс плакатов 

отв. классные руководители – 

Новогодняя ярмарка 

отв.: Гусарова, педаго-

организатор, кл.рук. 

 

- Новогодние праздники. 

Школьная елка (1-4 кл) 

отв.: Гусарова, педаго-

организатор, кл.рук. 

 

Физическое -Весёлые старты «Лыжня зовёт» 

(3-4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., кл.рук 

-Весёлые старты «Зимние забавы» 

(1-2 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., кл.рук 
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Экологическое В течение месяца 

- Акция «Кормушка для 

пичужки» (1-4 кл.) 

отв. - классные руководители 

13 – День медведя 

отв. классные руководители 

  

Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв.классные руководители  

1-10- Профориентационный 

декадник «Мир профессий» для 

детей с ОВЗ (1-4 кл.) 

отв.Гусарова, кл.руководители 

- Общественный смотр 

портфолио обучающихся  

(3 кл.) 

отв. классные руководители 

- Общественный смотр портфолио 

обучающихся  

(4 кл.) 

Новогодняя ярмарка 

 

отв. отв.Гусарова, классные 

руководители 

 

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Занятия по Программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Участие в акциях, практических 

занятиях: «Безопасная горка», «Я 

соблюдаю ПДД! Соблюдай и ты», 

«Наших видно». (1-4) 

отв. классные руководители, 

педагог-организатор 

- Беседы «Правила пожарной  

безопасности во время 

проведения  Новогодних 

праздников» (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

26-27- - Инструктаж по ТБ 

«Правила поведения во время 

зимних каникул» (тонкий лёд, 

гололёд, безопасная горка, 

соблюдение правил дорожного 

движения,)  

(1-4 кл.) отв. – классные 

руководители 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

 - Классные родительские 

собрания по итогам I полугодия и 

II четверти 

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца 

- Заполнение базы данных 

КИАСУО (достижения 

обучающихся за I полугодие) (1-4 

кл.) 

отв. – классные руководители 

- Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Диагностическая программа 

изучения уровня воспитанности 

школьников  (нач.уч.года - I 

полугодие) (1–4 кл.)  

отв. – классные руководители 

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова, 

кл.руководители 

Подведение итогов работы 

школьной службы медиации за 

1полугодие отв. – Андриенко, 

Гусарова,  
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Январь 

 

Направление 01.01–08.01 (каникулы) 09.01–15.01 16.01–22.01 23.01–31.01 

Гражданско-патриотическое  9- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

16 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

23, 30 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

27-День воинской славы России.  

День памяти «Навечно в памяти 

народной непокорённый 

Ленинград», посвящённый Дню 

снятия блокады Ленинграда (1944 

г.)  

25-27- Всероссийский Урок 

памяти «Блокадный хлеб»  (1-4 

кл.) отв.Гусарова Н.С., 

классные руководители 

Духовно – нравственное  

 

8 января – День детского кино.  

9 - Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

Сказки, которые учат дружбе и 

помощи ближнему: 

10  – 140 лет со дня рождения 

русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–

1945). История одной сказки (2-

4кл) 

12  – 395 лет со дня рождения 

французского поэта, критика и 

сказочника Шарля Перро (1628–

1703). 1-4кл. 

отв.классные руководители 

16- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

 

 

23, 30  – Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

 

Ценности научного познания 

 

 

 

В течение месяца 

- Городские Интеллектуальные 

игры для обучающихся (2-4 кл.)  

- Дистанционный конкурс «День 

заповедников и национальных 

парков». 

 (4 кл.)  

отв. Хромова Т.В.,классные 

руководители 

17  – Международный День 

детских изобретений. 

отв. Хромова Т.В., классные 

руководители 

24  – Международный день 

образования (беседа о пользе 

учебы и книг, русские народные 

пословицы о пользе 

учения). отв.классные 

руководители 
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Эстетическое  - Выставка рисунков по мотивам 

сказок А.Н. Толстого, Ш. Перро 

отв.классные руководители 

-Выставка рисунков «Юные 

художники» (1-4 кл.) 

отв.Бака И.В. 

 

Физическое  - Участие в соревнованиях согласно 

плану гор.мероприятиий.  

отв.Михайлова Е.Д.  

- Всемирный день снега 

(международный праздник, 

посвященный популяризации 

зимних видов спорта и активного 

образа жизни) 

 (1-4 кл.)  отв.Михайлова Е.Д., 

классные руководители 

- Участие в соревнованиях согласно 

плану гор.мероприятиий.  

отв.Михайлова Е.Д. 

Экологическое  В течение месяца 

- Акция «Кормушка для 

пичужки» (1-4 кл.) отв. - классные 

руководители, педагог-организатор 

20- День осведомленности о 

пингвинах  1-4 кл. отв. классные 

руководители 

 

Трудовое  13- День российской печати. 

Профессиональный праздник 

работников периодической 

печати, средств массовой 

информации, журналистов   

В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв. классные руководители 

Участие в социально-значимых 

акциях (на различных уровнях) 

 

Правовое и культура 

безопасности 

 Беседы по ТБ 

- Безопасный путь от дома до 

школы. 

- Права и обязанности 

обучающихся. Правила поведения 

в школе. 

- Правила пожарной безопасности 

для обучающихся. (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

Беседы по ТБ 

- Правила поведения при угрозе 

террористического акта. (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Занятия по Программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

Добавлено примечание ([А8]): Его цель – повысить 

знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение 

численности и мест обитания этих птиц. 
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Работа с родителями 

(законными представителями) 

 В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

- Переговорные площадки с 

родителями неуспевающих 

обучающихся 

отв. – Максимова М.В. 

Кл.руководители 

- Индивидуальные беседы с 

родителями, уклоняющимися от 

воспитания своих детей: «Права и 

обязанности родителей и детей» 

отв. – Боровлева А.А., кл.рук. 

 

 

- Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на 

учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

 По плану работы педагога-

психолога отв. – Андриенко Л.В. 

 

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова, 

кл.руководители 

 

 

Февраль 

 

Направление 01.02–05.02 06.02–12.02 13.02–19.02 20.02–28.02 

Гражданско-патриотическое 2- День воинской славы 

России. Урок памяти День 

разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

(1-4 кл.) отв. – классные 

руководители 

 - «Помни и гордись» - Видео – 

хроника  Сталинградской 

битвы  

  отв.- Педагог-организатор 

06 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

8- «Они сражались, как могли» 

- Вахта памяти юного героя – 

антифашиста (1-4 кл.) 

отв.- классные руководители 

 

13 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

Отв.: классные руководители 

15- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

20,27 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн  

- День воинской славы России. Уроки 

Мужества Поздравление ветеранов   (1-4 

кл.) 

отв. – классные руководители 
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Духовно – нравственное 4  – 150 лет со дня рождения 

Михаила Михайловича 

Пришвина (1873–1954). 

В течение месяца 

- Акция читаем книги о войне 

«Читать, знать, помнить» (1-4 

кл.) 

отв.- классные руководители 

 

06 -Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

10- День памяти А.С. Пушкина 

(186 лет со дня смерти) 

Библиотечная акция «Читая 

Пушкина сегодня» 

- Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина (2-3 кл.) 

отв. – кл.  руководители 

13 - Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

- Посвящение в члены 

Российского движения 

школьников (2-4 кл.) отв. Совет 

лидеров РДШ 

 

20,27- Курс ВД «Разговоры о важном» 

(по плану) 

20–26 – Масленица. Традиционный 

восточнославянский праздник. 

Ценности научного познания 

 

В течение месяца: 

Викторина по прочитанным 

книгам  и рассказам о войне 

отв. – классные руководители 

- Городской  чемпионат 

«Брейн-ринг» (3-4кл) 

отв. – Хромова Т.В., кл.рук. 

 

8- День российской науки  

Квест «Наши знания-наша 

сила» (1-4 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

9-18- Всероссийский конкурс - 

игра  по естествознанию 

«Человек и природа» (На воде 

и под водой) (1 кл.) 

отв. – Хромова Т.В., кл.рук. 

18-21 - Всероссийский конкурс - 

игра  по истории и МХК 

«Золотое руно» (1-4 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

21- Международный день родного языка. 

Урок-игра «Язык мой, друг мой»  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители  

Эстетическое В течение месяца 

-Выставка рисунков «Юные 

художники», посвященная 23 

февраля 

(1-4 кл.) отв.Бака И.В. 

отв.: Кл.руководители  

Зональный Фестиваль «Родные 

кружева» 1-4 кл. 

Отв.: Кл. руководители, 

педагог-организатор 

 

-  Участие в городском 

дистанционном творческом 

конкурсе «Планета Детства» 

для обучающихся с ОВЗ (1-4 кл.) 

отв.Ларионова Г.В.  

27- Конкурс рисунков «Полярный 

медвежонок».  

(1-4 кл.) отв.Бака И.В. 

отв.: Кл.руководители 

Физическое В течение месяца 

- Участие команд школы в 

городских спортивных 

соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» (4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., 

Кл.руководители 

- Участие во Всероссийской 

массовой лыжной гонке 

«Лыжня России» (1-4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д. 

 

 22- День защитника Отечества. (1- 4 кл.) 

- Весёлые старты  «Юные защитники 

страны»  (1-4 кл.) 

отв. Михайлова Е.Д. 

Классные руководители 

 

Экологическое 2- Всемирный день водно-

болотных угодий. Значение 

болотных угодий для 

поддержания устойчивого 

развития нашей планеты. 

Отв.Классные руководители 

 

 19 - Всемирный день защиты 

морских млекопитающих  

- Участие в городском 

дистанционном конкурсе «День 

морских млекопитающих» (1-4 

кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

27- Международный день полярного 

медведя 

 
Добавлено примечание ([А9]): Основной целью 
проведения Дня является распространение информации о 
полярном медведе и привлечение внимания общества к 
необходимости охраны самого крупного наземного 
хищника планеты. 
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Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв.классные руководители 

Квест « Веселое путешествие» 

(для ОВЗ) 

отв.классные руководители 

14  – Международный день 

книгодарения. (1-4 кл.) 

отв. пед-организатор, кл.рук. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать». Кто такой военнослужащий?  

отв.классные руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Занятия по Программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Общешкольная акция 

«Безопасность в социальной 

сети: зачем?» 

(1-4 кл.) 

отв. Кривовяз Л.А. 

классные руководители 

-Личная безопасность в 

повседневной жизни 

отв. – классные руководители 

- Инструктаж по безопасности в рамках 

проведения спортивно-развлекательного 

праздника в честь Дня защитника 

отчества 

Отв.Михайлова 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

  - Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

  - Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова, 

кл.рук. 

 

 

Март 

 

Направление 01.03–05.03 06.03–12.03 13.03–19.03 20.03–31.03 

(каникулы с 26.03-02.04) 

Гражданско-патриотическое  6 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

 

13 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

13 -110 лет со дня рождения 

Сергея Владимировича 

Михалкова (автора слов гимна 

РФ и ССР) 

15- День воссоединения Крыма с 

Россией отв.: Кл. руководители 

20 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 
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Духовно – нравственное -Экскурсия в Канский 

драматический театр, в 

преддверии международного 

Дня театра (1 кл.) отв.: 

Кл.руководители 

отв. – классные руководители 

6- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

-Экскурсия в Канский 

драматический театр, в 

преддверии международного 

Дня театра (2 кл.) отв.: 

Кл.руководители 

13 - Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану)  

-Экскурсия в Канский 

драматический театр, в 

преддверии международного 

Дня театра (3, 4 кл.) отв.: 

Кл.руководители 

20 - Курс ВД«Разговоры о важном» (по 

плану)  

- Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

отв. – Кл.руководители 

 

Ценности научного познания 

 

2- Всемирный День чтения в 

слух. Цель праздника — 

пропаганда грамотности как 

неотъемлемого права любого 

человека. (2-4 кл отв. Кл.рук) 

3- Всероссийский полиатлон-

мониторинг   

(1-4 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

- Муниципальный 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика», (1-4 

кл.) 

отв. – классные руководители, 

педагог-организатор 

17- Всероссийский конкурс - 

игра  по математике «Кенгуру-

математика для всех» (2-4 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

 

 

Эстетическое 4- Концерт «Весеннее 

настроение», посвященный 

празднику 8 марта отв.: 

педагог-организатор,  

классные руководители 

-Выставка рисунков «Юные 

художники», посвященная 

Международному женскому 

дню. (1-4 кл.) 

отв.Бака И.В., пед-

организатор, классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Пожар 

глазами детей» (школьный этап, 

муниципальный этап) отв. 

Боровлева,  классные 

руководители 

- зональный фестиваль 

«Фольклорный калейдоскоп» 

Отв.- педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Физическое 5- День здоровья. (1-4 кл.) 

отв: Гусарова, Михайлова 

Е.Д., кл.руководители 

 

- Весёлые старты «Вперёд, 

девчонки!»  

(1-4 кл.) Отв.- педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

 

 В течение месяца 

- Участие команд школы в городских 

спортивных соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» (4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., педаго-организатор 
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Экологическое 3 – Всемирный день дикой 

природы.  

В течение месяца 

- Детский творческий конкурс 

по экологии «Здоровье 

планеты в моих руках» в 

рамках РДШ 

- Конкурс экологических 

плакатов «Мы – дети твои, 

дорогая Земля!» (1-4 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

 

 

- Флешмоб «Голубая лента 

Отв.- педагог-организатор, 

классные руководители 

 

20  – День Земли (Приурочен ко Дню 

весеннего равноденствия). 

21  – Международный день лесов.  

22  – Всемирный день водных ресурсов.  

23 – Всемирный метеорологический 

день. 

отв. классные руководители 

 

Трудовое 5  – Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания. 

 

В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв. классные руководители 

- Беседы профориентационной 

направленности «О 

профессиях разных, нужных и 

важных» с просмотром 

видеосюжетов  о профессиях 

(1-4 кл.) 

отв. классные руководители 

- Неделя трудового воспитания 

(мастер-классы педагогов 

дополнительного образования, 

выставка работ обучающихся) 

отв. Козлов С.В. 

Пупкова Р.М. 

- Конкурс чтецов «О людях 

разных профессий» (1-4 кл. ОВЗ) 

отв. Педагог-организатор, 

кл.руководители 

 

 

Правовое и культура 

безопасности 

4-  Беседы по ТБ  

- Правила поведения при 

проведении массовых 

мероприятий. (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Занятия по Программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители  

17-18- Беседы по ТБ 

- Правила поведения 

обучающихся во время весенних 

каникул  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

 - Классные родительские 

собрания по итогам III четверти 

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

 

Добавлено примечание ([А10]): Предоставляет 
возможность обратить внимание на многообразие и 
красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также 
помогает повысить информированность о получаемой 
человеком пользе от занятий природоохранной 
деятельностью. 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца 

- Единый день развития 

психологических компетенций 

обучающихся «Умей сказать 

«НЕТ» (план городских 

мероприятий) 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

17- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова. 

 

 

Апрель 

 

Направление 03.04–09.04 10.04–16.04 17.04–23.04 24.04–30.04 

Гражданско-патриотическое 3 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

8  – День российской анимации. 

отв.: Кл.руководители 

 

10 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

12- День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (1-4 кл.) 

отв. классные руководители 

17 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

18 – Международный день 

памятников и исторических 

мест. отв.: Кл.руководители 

 

24 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

(1-4 кл.) 

отв. – Кл.руководители 

 

Духовно – нравственное 3- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв.-классные руководители 

10- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

17- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

24- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

Ценности научного познания 

 

  - Неделя естественных наук (1-4 

кл.) 

отв. классные руководители 

 

Эстетическое - Фестиваль детского вокального 

творчества «Весенняя капель» 

(план гор.мероприятий) 

-Выставка рисунков «Человек и 

космос»  (1-4 кл.) 

отв.Бака И.В., классные 

руководители 

- Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Пасхальное яйцо» 

 отв. Пед-организатор, классные 

руководители 

23 - Пасхальный квест (план 

гор.мероприятий)  

отв. Пед-организатор, классные 

руководители 
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Физическое 7  – Всемирный день здоровья.  

- Всероссийский Урок здоровья 

(1-4 кл.) 

отв. классные руководители 

- Неделя спорта, посвященная 

всемирному Дню здоровья (1-4 

кл.) отв. Михайлова Е.Д., 

классные руководители 

В течение месяца 

- Президентские состязания/ 

Сдача норм ГТО (1-4 кл.) 

- Военно-спортивная игра 

«Зарничка», посвящённая Дню 

победы Великой Отечественной 

Войны» (1-4 кл.) отв. Михайлова 

Е.Д. 

 

 В течение месяца 

- Участие команд школы в 

городских спортивных 

соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» (4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., пед-

организатор, классные 

руководители 

 

Экологическое 1 – Международный день птиц. 

(В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об 

охране птиц.) 

- Краевая  экологическая  акция 

«Подари пернатым дом» (1-4кл) 

Отв. классные руководители 

 - Экологический десант по уборке 

территории школьного двора 

отв.Гусарова, 

классные руководители 

22 – Международный день 

Матери-Земли. Отмечается с 

целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды. (1-

4кл) 

Отв. классные руководители 

Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

- участие в соц.значимых акциях 

различного уровня 

отв. классные руководители 

«Город мастеров» (по плану гор. 

Мероприятий) 

Отв. классные руководители 

  

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Занятия по Программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Беседы о мерах безопасности  в 

весенний период «Опасность 

выхода на лед водоемов» 1-4 кл 

отв. – классные руководители 

 29- Беседы по соблюдению 

правил пожарной безопасности (1-

4 кл.) 

отв. – классные руководители 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

Памятки для родителей о мерах 

безопасности на в весенний период 

(листовки, информация в род.чатах) 

отв. – классные руководители 

 - Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на 

учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

 - Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова 

 

 

Май 

 

Направление 01.05–07.05 08.05–14.05 15.05–21.05 22.05–31.05 

Гражданско-патриотическое - Урок памяти с показом 

видеоматериалов, посвящённых 

Великой Отечественной войне  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

08- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

 

15- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

 

22,29 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

 

Духовно – нравственное Акции: 

- Окна Победы 

- Письмо Победы 

отв. – Кл.руководители 

 

08 - Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

15- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) (1-4 кл.) 

отв. – кл. руководители  

- День школы (1-4 кл.) отв. –

Гусарова Н.С., педагог-

организатор 

22,29 Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) (1-4 кл.) 

отв. – кл.  руководители  

- Последний звонок (пожелания 1-

классников) 

–Гусарова Н.С., педагог-

организатор, кл.рук 

- Праздник «Прощание с 

начальной школой» (4 кл.) –

Гусарова Н.С., педагог-

организатор, кл.рук 

Ценности научного познания 

 

- Международная акция «Читаем 

детям о войне», «Бессмертный 

книжный полк» (1-4 кл.) 

отв.- Кл.руководители 

 

 18-24 - Дни славянской 

письменности и культуры. 

Познавательный час «Как Кирилл 

и Мефодий азбуку писали» (1-4 

кл.) 

отв. – классные руководители, 

педагог-организатор 

 

27- Всероссийская акция РДШ 

«Читай страна!»  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

 



56 

 

Эстетическое - Конкурс рисунков « Мир 

глазами детей» (1-4 кл.) 

отв.Бака И.В.  

- Конкурс «Поздравительная 

открытка Ветерану» (дети с ОВЗ 

по плану УО) – отв. Кл.рук. 

13-16- Международный день 

семьи. Акция «Моя родословная» 

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

-Выставка рисунков «Юные 

художники» (1-4 кл.) 

отв.Бака И.В., кл.рук. 

 

 

Физическое  22- День здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни» (1-4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., кл.рук 

 В течение месяца 

- Участие команд школы в 

городских спортивных 

соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» (4 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., педагог-

организатор 

Экологическое - Экологический десант по уборке 

территории «Сосновый бор» 

отв.Гусарова Н.С. 

классные руководители 

12 - День экологического 

образования. 

отв.классные руководители 

  

Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. отв. классные 

руководители 

- Общественный смотр 

портфолио обучающихся. (1-4 

кл.) отв. – Гусарова, классные 

руководители 

- «Мы – грамотеи» 1 кл. (по плану 

гор.мероприятий) отв.классные 

руководители 

- Общественный смотр 

портфолио обучающихся. (1-4 

кл.) отв. – Гусарова, классные 

руководители 

 

- Общественный смотр 

портфолио обучающихся. (1-4 

кл.) отв. – Гусарова, классные 

руководители 

 

- Классные часы по итогам 4 

четверти и учебного года (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Занятия по Программе 

«Повышение безопасности 

дорожного движения  (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители  

Классные часы по пожарной 

безопасности 

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

Безопасное колесо-2023 (по плану 

гор.мероприятий) 3-4кл. Отв. 

Боровлева, кл. руководители. 

Беседы по ТБ 

«Моё безопасное лето»,  

посвящённые безопасному отдыху 

в летний период, подготовке детей 

к летним каникулам  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 
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Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

 - Классные родительские 

собрания по итогам учебного года 

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на 

учете по организации летней 

занятости несовершеннолетних 

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Диагностическая программа 

изучения уровня воспитанности 

школьников  (нач.уч.года - II 

полугодие - конец уч.года) (1–4 

кл.)  

отв. – классные руководители 

17- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова 

 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

для обучающихся 5 – 9 классов 

 

Сентябрь 

 

Направление 01.09 – 11.09 12.09 – 18.09 19.09 – 25.09 26.09 – 30.09 

Гражданско-патриотическое 1, 5- Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- День окончания Второй мировой войны.  

(5-9 кл.) отв. – Гусарова, классные 

руководители 

12- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

(5-9 кл.) отв. – Гусарова, 

классные руководители 

19- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

(5-9 кл.) отв. – Гусарова, 

классные руководители 

26- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

(5-9 кл.) отв. – Гусарова, 

классные руководители 

Духовно – нравственное 1- Торжественная линейка «Здравствуй, 

Школа!», посвященная Дню Знаний  

 5- Курс ВД «Разговоры о важном» (по 

плану) 

отв. – Гусарова, классные руководители 

- Участие в международном онлайн-уроке 

Победы (8-9 кл.) 

отв. Войналович М.Н. 

12 Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

19- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

21- Международный день 

мира. Акция «Голубь мира» (5-

9 кл.)  

отв.: педагог-организатор, 

классные руководители 

26- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) отв.: 

классные руководители 
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Ценности научного познания 

 

- Олимпиада по ОБЖ (школьный, 

муниципальный этапы), 

- Муниципальный этап чемпионата 

ЮниорПрофи. По компетенции 

«Агрономия» согласно гор.плана 

меропиятий 

- Муниципальный этап чемпионата 

ЮниорПрофи 

По компетенции «Лесоводство» 

Отв. Хромова, Боровлева, кл.рук. 

 

8- Международный день 

грамотности (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

  

23 - РДШ - Общешкольная 

организационно-

деятельностная ролевая игра 

«Выборы председателя Совета 

лидеров РДШ и члена УС 

школы» (5-9 кл.)  

отв.Совет лидеров 

Эстетическое - Участие в творческих акциях, конкурсах 

(по плану гор.мероприятий).  

(5-9 кл отв. – классные руководители) 

«Волшебное мгновение моего лета» 

(онлайн) 5-9 кл 

 

- Участие в творческих акциях, 

конкурсах (по плану 

гор.мероприятий)  

-Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебное мгновение 

моего лета» (онлайн) 5-9 кл. 

отв. – классные руководители 

- Участие в творческих акциях, 

конкурсах (по плану 

гор.мероприятий)  

-Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебное 

мгновение моего лета» 

(онлайн) 5-9 кл. 

отв. – классные руководители 

- Участие в творческих акциях, 

конкурсах (по плану 

гор.мероприятий)  

-Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебное 

мгновение моего лета» 

(онлайн) 5-9 кл. 

отв. – классные руководители 

Физическое - Организация  работы ШСК и спортивных 

секций. отв. – Михайлова Е.Д. 

- Инструктаж о соблюдении санитарных 

норм в условиях короновирусной инфекции 

(1-4 кл.) отв. –  классные руководители 

 18- Краевая профилактическая 

акция «Молодёжь выбирает 

жизнь»  

- РДШ Легкоатлетический 

кросс   

18- Участие во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации» 

отв.Михайлова Е.Д.,  педагог-

организатор классные 

руководители 

В течение месяца 

- Президентские состязания/ 

Тестирование/ Сдача норм ГТО  

отв.Михайлова Е.Д. 

классные руководители 

 

Экологическое - Акция «Очистим планету от мусора» 

приуроченная к месячнику охраны природы 

отв. классные руководители 

11 – Всемирный день журавля.  

17- Всемирный день чистоты 

отв. классные руководители 

«Эколята – друзья и защитники 

природы» (5 кл) Отв. 

Кл.руководители 

23- Конкурс  осенних букетов 

(5-9 кл.) отв.Бака И.В.,  

классные руководители 

Добавлено примечание ([А11]): https://xn--80ajjine0d.xn--
p1ai/konkursy/volshebnoe-mgnovenie-moego-leta#close 

Добавлено примечание ([А12]): В рамках этой акции 
запланированы массовые субботники и просветительские 
мероприятия (акцент в уборках делается на природных 
территориях ) 

https://оценика.рф/konkursy/volshebnoe-mgnovenie-moego-leta#close
https://оценика.рф/konkursy/volshebnoe-mgnovenie-moego-leta#close
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Трудовое - Беседы, создание памяток, оформление 

уголков . 

-Выборы классных и школьных  органов 

самоуправления (5-9 кл.)  

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Организация дежурства по школе, 

столовой. отв.Гусарова, Боровлева, 

классные руководители 

- Организация и проведение 

акций, практических занятий: 

«Шагающий автобус», «Союз 

безопасности», «Мой 

безопасный маршрут» 

- Анкетирование для родителей 

«Моя роль в подготовке ребенка 

к труду и выбору профессии» 

(5-9кл) 

 отв. – классные руководители 

- Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

отв. Гусарова Н.С. 

- Проведение Всероссийского 

конкурса сочинений 

(школьный и муниципальный 

этапы).5-9 кл. отв. – классные 

руководители, педагог-

организатор 

 

20- Смотр классных уголков 

отв.Совет лидеров  

 

Правовое и культура 

безопасности 

Декада безопасности  (01.09-10.09) 

2- Беседы по ПДД «Безопасный путь от дома 

до школы»  Составление плана-схемы «Мой 

безопасный маршрут Дом-школа-дом» (5-9 

кл.) 

- Беседы «Устав школы», режим работы, 

правила  

поведения в школе, права и обязанности 

обучающихся» (5-9 кл.) 

- Беседа «Как вести себя во время 

террористического акта» 

- Профилактическая акция «Дети и 

транспорт» (5-9) 

- Организация работы объединения «ЮИД» 

(5-8 кл.) 

отв. – Гусарова, Боровлева, классные 

руководители 

В течение месяца 

- «Неделя безопасности» 

- Организация и проведение 

акций, практических занятий: 

«Шагающий автобус», «Союз 

безопасности», «Мой 

безопасный маршрут» (план 

гор.мероприятий) 

- Беседы по соблюдению правил 

ТБ и пожарной безопасности  (5-

9 кл.) 

отв. – классные руководители 

6- Всероссийский урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности»  

(5-9 кл.)   

отв.Гусарова, Боровлева, 

классные руководители 

- Рейд по проверке наличия 

схем безопасного маршрута у 

обучающихся (1-4 кл.) 

отв. Гусарова, Боровлева А.А. 

Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

отв.Кривовяз, классные 

руководители 

- Беседы о соблюдении правил 

ТБ во время уборки территории 

(5-9 кл.)  отв.классные 

руководители 
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Работа с родителями 

(законными представителями) 

Составление социальных паспортов классов 

(5-9кл) 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Классные родительские собрания. Выборы 

классного родительского комитета. 

отв. – классные руководители 

- Заключение договоров по обеспечению 

реализации обучающимися права на 

получение бесплатного качественного 

начального и основного общего 

образования с родителями (законными 

представителями) первоклассников и вновь 

прибывших обучающихся 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Сбор заявлений от 

обучающихся, заявивших о 

своём участии в школьном этапе  

Всероссийской  олимпиады 

школьников, и их родителей 

(законных представителей) об 

ознакомлении с Порядком 

проведения Олимпиады и 

согласии на публикацию 

олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в 

том числе в информационно -

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Индивидуальные 

консультации с родителями 

(законными представителями)  

детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

классные руководители 

В течение месяца  

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

- Вовлечение в работу объединений ДО и 

спортивные секции детей «группы риска» и 

детей, проживающих в семьях СОП.  отв.- 

Боровлева А.А., 

классные руководители 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, состоящими 

на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Обследование жилищно-

бытовых условий 

малообеспеченных семей и 

семей, состоящих в  СОП. 

Составление актов 

обследования МБУ  

отв.- Боровлева А.А., 

классные руководители 

- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А. 

- Наблюдение за детьми 

группы риска (Диагностика) 

отв. – Андриенко Л.В. 

классные руководители 

 

 

- Адаптация 5-х классов. 

отв. – Андриенко Л.В. 

классные руководители 

- Диагностическая программа 

изучения уровня 

воспитанности школьников 

(нач.уч.года) (5–9 кл.)  

отв. – классные руководители 

 

Октябрь 

 

Направление 01.10–09.10 10.10–16.10 17.10–23.10 24.10–31.10 

Гражданско-

патриотическое 

3- Церемония поднятия государственного флага под 

государственный гимн 

5- Международный День учителя  отв. – кл. 

руководители 

10 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные 

руководители 

17- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – кл. руководители 

21- РДШ Посвящение в 

члены РДШ 

отв. Совет лидеров РДШ 

23-28 - Несения почетной 

караульной службы «Пост № 

1» у мемориала «Победа» (по 

графику) 8-9 кл – 20 человек 

24, 31- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

30- День памяти жертв 

политических репрессий (5-

9кл). отв. – кл. руководители 
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Духовно – нравственное 1 октября – Международный день пожилых людей.  

3- Курс ВД «Разговоры о важном» (по плану) 

отв. – классные руководители 

7- РДШ  Игра-квест «А ты в Движении?»  (5-8 кл.) 

отв. Совет лидеров РДШ 

10- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

12- «Урок доброты», в 

рамках краевой акции 

«Осенняя неделя добра» (5-9 

кл.)   

15 -День отца в России 

отв. – кл. руководители 

17- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. Кл.руководители 

24, 31- Курс ВД «Разговоры о 

важном» 

28- День бабушек и дедушек в 

России.  

 (5-9 кл.) 

отв. Кл.руководители 

Ценности научного 

познания 

 

В течение месяца 

Школьный этап всероссийской олимпиады по 

биологии и экологии  

отв. Хромова Т.В., классные руководители 

 9  – Всероссийский день чтения. 

отв. – классные руководители 

- Городской турнир по программированию (7-8 кл) 

отв.: кл. руководители, педагог-оргнанизатор.  

14 - Всемирный день 

математики. (5-9 кл.)  отв. – 

классные руководители 

- Брейн-ринг «Математика-

царица наук» 

(5-7 кл.)  отв. – Кривовяз 

Л.А., Бикмухамедова Ю.О. 

Городские психологические 

игры (5-8 кл.) 

отв. Пед.-организатор, 

классные руководители 

- Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Человек и природа» 

(естествознание) (5-9 кл.) 

отв. Хромова Т.В. классные 

руководители 

24- Международный день 

школьных библиотек.  (5-

9кл) отв.: педагог-

оргнанизатор, кл. 

руководители 

Эстетическое 5-День учителя. Праздничный концерт  отв.: 

педагог-оргнанизатор 

- Поздравительные плакаты к Дню учителя. Видео-

поздравления (5-9 кл) отв.: педагог-оргнанизатор, 

кл. руководители 

 

  Конкурс чтецов  «Славная 

осень!» (5-9 кл.) 

отв. – отв.: педагог-

оргнанизатор, кл. 

руководители 

Физическое -  

 

В течение месяца 

Марафон ЗОЖ «Путь к 

успеху» (7-9 кл.) 

отв.  Боровлева А.А. 

классные руководители 

 В течение месяца 

- Президентские состязания/ 

Тестирование/ Сдача норм 

ГТО  

отв.Михайлова Е.Д. 

Экологическое 4- Всемирный День защиты животных. Выставка 

рисунков и плакатов «Красная книга Красноярского 

края»,  (5-7 кл.) отв. Хромова Т.В., отв. классные 

руководители  

- Всемирная акция «Очистим планету от мусора», 

приуроченная к месячнику охраны природы. 

-  Санитарно-экологический десант по уборке 

территории школьного двора и  прилегающих улиц 

Ангарская и Текстильная отв. – классные 

руководители 

 - Международный День 

снежного барса (конкурс 

рисунков, поделок) 5-7 кл 

отв. классные руководители 

 

27 - Российский День без 

бумаги: «Научимся 

использовать бумагу – 

рационально!» 

отв. классные руководители 

Добавлено примечание ([А13]): 6.Вспомнить загадки, 
поговорки и пословицы, в которых встречаются числа. 
7.Поиграть с ребенком в игру «Математическая тропа». 
8.Предложить математический 
кроссворд или  геометрическое судоку. 
9.Провести графический диктант. 
10. Нарисовать рисунки на математическую тему или 

раскрасить математические раскраски. 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-matematika-vokrug-nas-chisla-v-zagadkah-poslovicah-i-pogovorkah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-matematika-vokrug-nas-chisla-v-zagadkah-poslovicah-i-pogovorkah.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-igrovogo-zanjatija-v-podgotovitelnoi-grupe-matematicheskaja-tropa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskie-krosvordy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskie-krosvordy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-didakticheskoi-igry-dlja-detei-starshego-vozrasta-sudoku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/uvlekatelnaja-dejatelnost-dlja-doshkolnikov-graficheskie-diktanty.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vystavka-detskih-risunkov-matematika-povsyudu-matematika-vezde.html
https://www.maam.ru/detskijsad/matematicheskie-raskraski.html
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Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по классу, столовой. 

- Соблюдение правил предъявляемых к школьной 

форме 

- Участие в социально-значимых акциях на 

различном уровне 

- Квест по СБО «Мир вокруг нас» (план 

гор.мероприятй) 

 отв.- классные руководители 

Литературный конкурс «По 

страницам произведений 

авторов стран изучаемого 

языка» (7-8кл) отв.- классные 

руководители, педагог-

организатор 

 Итоги I четверти – плюсы и 

минусы. (5-9 кл.) отв. – 

классные руководители 

- Генеральная уборка классов 

и школы. (5-9 кл.)отв. – 

классные руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Месячник гражданской обороны  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители, Гусарова, Боровлева  

 

В течение месяца акции 

практических занятий: 

«Выйди из сумрака», 

«Пристегни самое дорогое» 

(план гор.мероприятий) 

отв. – классные 

руководители 

 

-Месячник пожарной 

безопасности отв. – классные 

руководители, Боровлева А.А. 

 

25-28- Беседы «Правила 

поведения обучающихся во 

время каникул»  

-Беседы о соблюдении 

санитарных норм в условиях 

короновирусной инфекции 

отв. – классные 

руководители (5-9 кл.) отв. – 

классные руководители 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Памятки для родителей в рамках месячника 

гражданской обороны. (см.папку д/кл.рук) 

отв. – классные руководители 

7- Краевое родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» (9 кл.)  

отв. Кл.руководитеели, Андриенко.  

 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – кл.руководители 

 - Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

классные руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

- Вовлечение в работу объединений ДО и  ВД детей 

«группы риска» и детей, проживающих в семьях 

СОП 

отв.: классные руководители, Боровлева А.А. 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, состоящими на учете 

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Социально психологическое 

тестирование обучающихся 

(7-9 кл.) 

отв. – Андриенко Л.В. 

- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А., 

Андриенко, Гусарова, 

кл.руководители 

Итоги адаптации в 5-х 

классах отв. –  Андриенко, 

Гусарова 

 

НОЯБРЬ 

 

Направление 01.11–07.11 (каникулы) 08.11–13.11 14.11–20.11 21.11–30.11 

Добавлено примечание ([А14]):  
•Тематические виртуальные экскурсии по объектам ГО; 

• Телефоны экстренных служб 

•выступления сотрудников МЧС с целью напомнить 
правила безопасности; 

•сюжеты в СМИ про состояние гражданской обороны. 

• 
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Гражданско-патриотическое 4-Всероссийский урок, 

посвященный Дню народного 

единства (в онлайн-режиме) 

5-9 кл. отв. – классные 

руководители  

 14 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные руководители 

21,28 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные руководители 

 

Духовно – нравственное  - Участие в краевом 

межнациональном конкурсе «Наш 

русский язык» (7-9 кл. 

отв.: учителя русского и 

литературы, педагог-

организатор  

14- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

16- Урок толерантности, 

посвященный Всемирному дню 

толерантности  

(1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

21, 28 - Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

Ценности научного познания 

 

- (муниципальный) этап 

Всероссийской олимпиады по 

русскому языку и литературе. 5-

8кл 

- Городской этап ВОШ (5-9кл) 

отв. Хромова Т.В., классные 

руководители 

 

10 – Всемирный день науки за 

мир и развитие. 

отв. – классные руководители 

17- Всероссийская игра- конкурс  

«Русский медвежонок-

языкознание для всех» (5-9 кл.) 

отв. Хромова Т.В., классные 

руководители 

 

22- Всероссийский праздник 

«День словаря» (5-9 кл.) 

 отв. классные руководители 

24- Всероссийский 

интеллектуальный конкурс «КИТ» 

(Компьютеры. Информатика. 

Технологии) (5-9 кл.) отв. 

Хромова Т.В.  

классные руководители 

Эстетическое  В течение месяца: 

- Городской творческий конкурс 

«Планета Детства» 5-6кл.ОВЗ. (по 

плану гор.мероприятий) 

- Зональная выставка 

декоративно-прикладного 

искусства и технического 

творчества, посвященная юбилею 

города и Енисейской губернии 

отв. – классные руководители 

Акция «Пятёрка для мамы» (5-9 

кл.) 

отв. – классные руководители 

- Выставка рисунков  «Букет для 

мамы» (5-9 кл.) 

отв. Бака И.В. 

23- Конкурс чтецов «Любимой 

маме посвящается» (5-9) видео 

поздравления 

отв. – Педагог-организатор, 

классные руководители 
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Физическое   - Выставка рисунков  и плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

(5-9 кл.) 

отв. Бака И.В., кл.рук 

- Международный день отказа от 

курения.  

Профилактические беседы о 

вреде табакокурения и 

алкоголизма: «Табак – твой враг» 

(7-9 кл.) 

отв. – Педагог-огранизатор 

классные руководители 

-Всероссийская акция «Спорт 

вместо наркотиков» 

отв.Михайлова Е.Д., классные 

руководители 

Экологическое  11- Международный день 

энергосбережения 

12- Всероссийская акция  (5-8 кл) 

«Синичкин день». 

 30- Всемирный день домашних 

животных 

- Участие в конкурсе «Мы в 

ответе за тех, кого приручили»  

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

Трудовое  В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв.классные руководители 

16-30 Конкурс знатоки ПДД 

(школьный этап), 5-8 кл. отв.: 

Боровлева, классные 

руководители 

 

25- Мастер-класс «Умелые ручки» 

для детей с ОВЗ (5-9кл), 

приуроченный к 

Международному дню инвалидов 

в рамках краевой акции «Три П: 

Понимаем, Принимаем, 

Помогаем» 

(отв.:Козлов, Пупкова) 

Правовое и культура 

безопасности 

 - Беседы «Права и обязанности 

обучающихся. Правила поведения 

в школе» (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

– Беседы «Осторожно, тонкий 

лёд!» с просмотром обучающих 

видеороликов (5-9 кл.)  

отв. –классные руководители 

- Всероссийская акция, 

посвященная безопасности детей 

в сети Интернет «Час кода» 

Интерактивный урок 

«Безопасный Интернет» (5-9) 

отв. – классные руководители, 

Кривовяз Л.А. 

- Беседы «Осторожно, гололёд! 

Правила перехода через проезжую 

часть»  

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

Добавлено примечание ([А15]): В этот день готовятся 
к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку 
в российских регионах: синиц, щеглов, снегирей, соек, 
чечеток, свиристелей. Для них заготавливают подкормку, в 
том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, 
нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – 
делают и развешивают кормушки. 



65 

 

Работа с родителями (законными 

представителями) 

 - Классные родительские 

собрания «Итоги 1 четверти» 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) из 

неблагополучных семей, 

уклоняющихся от воспитания 

своих детей: «Права и 

обязанности родителей и детей» 

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

классные руководители 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

Работа по плану педагога-

психолога (отв. Андриенко) 

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Андриенко, 

Гусарова, кл.руководители 

 

 

Декабрь 

 

Направление 01.12–11.12 12.12–18.12 19.12–25.12 26.12–31.12 

Гражданско-патриотическое 5 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

9- День Героев Отечества. Беседы 

«Герои Отечества». 

-Оформление стенда «Герои 

отечества» - отв. Кл. 

руководители, пед-организатор. 

10- День прав человека  

отв. Кл. руководители 

12- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

12  – День Конституции 

Российской Федерации.   

Всероссийский урок «Права 

человека» (5-9 кл.)  

отв. – Кл. руководители 

19- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

отв. – классные руководители 

26- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

27- День спасателя 

отв. – классные руководители 

Духовно – нравственное 5- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

- Единый краевой урок «Наш 

Красноярский край», 

посвященный Дню образования 

Красноярского края (5-9 кл.) 

отв. классные руководители 

12- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

19- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

26- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 
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Ценности научного познания 

 

В течение месяца: 

- Муниципальные этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и 

экологии (5-9) 

- Городские интеллектуальные 

игры (5-9) 

отв.: Хромова, кл.рук. 

9-20- Всероссийский конкурс - 

игра  «Зимние интеллектуальные 

игры» (5-9 кл.) отв. Хромова Т.В. 

классные руководители 

14- - День Наума Грамотника. (5-9 

кл.) 

отв. классные руководители 

15- Всероссийский конкурс - игра  

«British BULLDOG» (5-9 кл.) 

отв. Хромова Т.В. Надточий 

Н.И., кл.руководители 

27  – 190 лет со дня рождения 

Павла Михайловича Третьякова 

(1832–1989), русского 

предпринимателя, мецената, 

коллекционера произведений 

русского изобразительного 

искусства, основателя 

Третьяковской галереи.  

Эстетическое В течение месяца 

- Организация работы 

Мастерской Деда Мороза для 

обучающихся с ОВЗ (5кл) 

Отв.:  Ларионова Г.В.  

- Рождественский квест, отв. 

классные руководители 

- «Живи ёлочка» (5-9) 

отв.: Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

- Украшение классов и школы к 

новому году (5-9) 

-Конкурс «Новогодний кабинет» 

(5-9 кл) 

- Конкурс плакатов (5-9) 

отв. классные руководители – 

Новогодняя ярмарка 

отв.: Гусарова, педаго-

организатор, кл.рук. 

- Новогодние праздники. 

Школьная елка (5-9 кл) 

отв.: Гусарова, педаго-

организатор, кл.рук. 

 

Физическое В течение месяца 

- Участие команд школы в 

городских спортивных 

соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» 

отв.Михайлова Е.Д. 

   

Экологическое В течение месяца 

- Акция «Кормушка для 

пичужки» (5-6 кл.) 

отв. - классные руководители 

14 – День медведя 

отв. классные руководители 

  

Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв.классные руководители  

1-10- Профориентационный 

декадник «Мир профессий» для 

детей с ОВЗ (5-9 кл.) 

- Профессиональный конкурс для 

детей с ОВЗ 

отв.Гусарова, классные 

руководители 

- Общественный смотр 

портфолио обучающихся  

(5-7 кл.) 

Отв.: .Гусарова, классные 

руководители 

- Заседание Совета лидеров 

- Общественный смотр портфолио 

обучающихся  

(8-9 кл.) 

Новогодняя ярмарка 

отв. отв.Гусарова, классные 

руководители 
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Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Участие в акциях, практических 

занятиях: «Безопасная горка», «Я 

соблюдаю ПДД! Соблюдай и ты», 

«Наших видно». (5-9) 

отв. классные руководители, 

педагог-организатор 

 - Беседы «Правила пожарной  

безопасности во время 

проведения  Новогодних 

праздников» (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

26-27- Инструктаж по ТБ 

«Правила поведения во время 

зимних каникул» (тонкий лёд, 

гололёд, безопасная горка, 

соблюдение правил дорожного 

движения,)  

(5-9 кл.) отв. – классные 

руководители 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

 - Классные родительские 

собрания по итогам I полугодия и 

II четверти 

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца 

- Заполнение базы данных 

КИАСУО (достижения 

обучающихся за I полугодие) (5-9 

кл.) 

отв. – классные руководители 

- Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Диагностическая программа 

изучения уровня воспитанности 

школьников  (нач.уч.года - I 

полугодие) (5–9 кл.)  

отв. – классные руководители 

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова, 

кл.руководители 

Подведение итогов работы 

школьной службы медиации за 

1полугодие отв. – Андриенко, 

Гусарова,  

 

Январь 

 

Направление 01.01–08.01 (каникулы) 09.01–15.01 16.01–22.01 23.01–31.01 
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Гражданско-патриотическое  9- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

16 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

23, 30 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

27-День воинской славы России.  

День памяти «Навечно в памяти 

народной непокорённый 

Ленинград», посвящённый Дню 

снятия блокады Ленинграда (1944 

г.)  

25-27- Всероссийский Урок 

памяти «Блокадный хлеб»  (5-9 

кл.) отв.Гусарова Н.С., 

классные руководители 

Духовно – нравственное  

 

8 января – День детского кино.  

9 - Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

10  – 140 лет со дня рождения 

русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого (1883–

1945). 

отв.классные руководители 

16- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

 

 

23, 30  – Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

 

Ценности научного познания 

 

 В течение месяца 

- Городской  чемпионат «Брейн-

ринг» Культура стран изучаемого 

языка (5-8) 

- Квест по теме «Лексика» (5кл) 

- Городской турнир по 

программированию(5-8) 

- Олимпиада по социально-

бытовой ориентировке (обуч-ся с 

ОВЗ) 

- Дистанционный конкурс «День 

заповедников и национальных 

парков»(5-9). 

отв. Хромова Т.В., классные 

руководители 

17  – Международный День 

детских изобретений. 

отв. Хромова Т.В., классные 

руководители 

24  – Международный день 

образования (беседа о пользе 

учебы и книг, русские народные 

пословицы о пользе 

учения). отв.классные 

руководители 

 

Эстетическое  - Выставка рисунков по мотивам 

произведений А.Н. Толстого, (5-9) 

отв. Бака И.В.классные 

руководители 
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Физическое  - Участие в соревнованиях согласно 

плану гор.мероприятиий.  

отв.Михайлова Е.Д.  

- Всемирный день снега 

(международный праздник, 

посвященный популяризации 

зимних видов спорта и активного 

образа жизни) 

 (5-9 кл.)  отв.Михайлова Е.Д., 

классные руководители 

- Участие в соревнованиях согласно 

плану гор. мероприятиий.  

отв.Михайлова Е.Д. 

Экологическое  В течение месяца 

- Акция «Кормушка для 

пичужки» (5-6 кл.) 

отв. - классные руководители, 

педагог-организатор 

20- День осведомленности о 

пингвинах  5-9 кл. отв. классные 

руководители 

 

Трудовое  13- День российской печати. 

Профессиональный праздник 

работников периодической 

печати, средств массовой 

информации, журналистов   

В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв. классные руководители 

Участие в социально-значимых 

акциях (на различных уровнях) 

26- Заседание Совета лидеров (5-9 

кл.) 

Правовое и культура 

безопасности 

 Беседы по ТБ 

- Безопасный путь от дома до 

школы. 

- Права и обязанности 

обучающихся. Правила поведения 

в школе. 

- Правила пожарной безопасности 

для обучающихся. (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

Беседы по ТБ 

- Правила поведения при угрозе 

террористического акта. (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Беседы  «Повышение 

безопасности дорожного 

движения»  

отв. – классные руководители 

 

Добавлено примечание ([А16]): Его цель – повысить 

знания людей о пингвинах, направить внимание на сохранение 
численности и мест обитания этих птиц. 
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Работа с родителями 

(законными представителями) 

 В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

- Переговорные площадки с 

родителями неуспевающих 

обучающихся 

отв. – Максимова М.В. 

Кл.руководители 

- Индивидуальные беседы с 

родителями, уклоняющимися от 

воспитания своих детей: «Права и 

обязанности родителей и детей» 

отв. – Боровлева А.А., кл.рук. 

 

 

- Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на 

учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

 По плану работы педагога-

психолога отв. – Андриенко Л.В. 

 

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова, 

кл.руководители 

 

 

 

Февраль 

 

Направление 01.02–05.02 06.02–12.02 13.02–19.02 20.02–28.02 

Гражданско-патриотическое 2- День воинской славы 

России. Урок памяти День 

разгрома советскими войсками 

немецко – фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

(5-9 кл.) отв. – классные 

руководители 

 - «Помни и гордись» - Видео – 

хроника  Сталинградской 

битвы  

  отв.- Педагог-организатор 

06 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

8- «Они сражались, как могли» 

- Вахта памяти юного героя – 

антифашиста (5 кл.) 

отв.- классные руководители 

 

13 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

Отв.: классные руководители 

15- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

20,27 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн  

- День воинской славы России. Уроки 

Мужества Поздравление ветеранов   (1-4 

кл.) 

отв. – классные руководители 
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Духовно – нравственное В течение месяца 

- Акция читаем книги о войне 

«Читать, знать, помнить» (1-4 

кл.) 

отв.- классные руководители 

 

06 -Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

10- День памяти А.С. Пушкина 

(186 лет со дня смерти) 

Библиотечная акция «Читая 

Пушкина сегодня» 

отв. – кл.  руководители, 

соц.педагог 

13 - Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

- Посвящение в члены 

Российского движения 

школьников (5-9 кл.) отв. Совет 

лидеров РДШ 

 

20,27- Курс ВД «Разговоры о важном» 

(по плану) 

20–26 – Масленица. Традиционный 

восточнославянский праздник. 

Ценности научного познания 

 

В течение месяца: 

- Викторина по прочитанным 

книгам  и рассказам о войне 

отв.: соц.педагог, кл.рук 

- Чемпионат по 

функциональной грамотности 

отв.: учтеля-предметники, 

соц.педагог 

Научно-практическая 

конференция для 

старшеклассников (5-9кл) 

отв. – Хромова Т.В., кл.рук 

8- День российской науки  

Квест «Наши знания-наша 

сила» (5-9 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

- Физический турнир (8 кл.) 

отв. – Максимова М.В., 

кл.руководители 

18-21 - Всероссийский конкурс - 

игра  по истории и МХК 

«Золотое руно» (5-9 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

 

21- Международный день родного языка. 

(5-9 кл.) 

отв. – учителя-предметники, классные 

руководители  

Эстетическое В течение месяца 

-Конкурс плакатов, выставка 

посвященная 23 февраля 

(5-9 кл.) отв.Бака И.В., 

педагог-организатор, 

Кл.руководители  

- Конкурс песен на 

иностранном языке 

отв.Надточий Н.И., педагог-

организатор, Кл.руководители  

- Зональный Фестиваль 

«Родные кружева» 5-9 кл. 

Отв.: Кл.руководители, педагог-

организатор 

- Фестиваль патриотической 

песни «С чего начинается 

Родина» (5-8) 

Отв.: Кл.руководители, педагог-

организатор 

 

 

-  Участие в городском 

дистанционном творческом 

конкурсе «Планета Детства» 

для обучающихся с ОВЗ (5-6 кл.) 

отв.Ларионова Г.В 

- Школьный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» (5 кл.) 

отв.- педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Физическое В течение месяца 

- Участие команд школы в 

городских спортивных 

соревнованиях «Школьная 

спортивная лига»  

отв.Михайлова Е.Д., 

 

- Участие во Всероссийской 

массовой лыжной гонке 

«Лыжня России» (5-9 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д. 

 

 22- День защитника Отечества. (5-9 кл.) 

отв.: педагог-организатор, Михайлова 

Е.Д., классные руководители 
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Экологическое 2- Всемирный день водно-

болотных угодий. Значение 

болотных угодий для 

поддержания устойчивого 

развития нашей планеты. 

Отв.Классные руководители 

 

 19 - Всемирный день защиты 

морских млекопитающих  

- Участие в городском 

дистанционном конкурсе «День 

морских млекопитающих» (5-9 

кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

27- Международный день полярного 

медведя 

 

Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв.классные руководители 

- Профориентационные  

экскурсии  в учебные 

заведения города в рамках 

Дней открытых дверей (8-9) 

- Беседы по профориентации со 

специалистами  из  учебных 

заведений города (9 кл.) 

Отв: Гусарова, классные 

руководители 

14  – Международный день 

книгодарения. (5-9 кл.) 

отв. пед-организатор, кл.рук 

-  Заседание Совета лидеров (5-9 

кл.) 

Отв.: пед-организатор 

 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать». Беседа на тему 

«Военнослужащие».   

отв.классные руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Занятия по повышению 

безопасности дорожного 

движения  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Общешкольная акция 

«Безопасность в социальной 

сети: зачем?» 

(5-9 кл.) 

отв. Кривовяз Л.А. 

классные руководители 

-Личная безопасность в 

повседневной жизни 

отв. – классные руководители 

- Инструктаж по безопасности в рамках 

проведения спортивно-развлекательного 

праздника в честь Дня защитника 

отчества 

Отв.Михайлова 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

  - Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

 - Организация консультаций 

по профессиональному 

самоопределению 

обучающихся  (9 кл.) 

отв. – Андриенко Л.В., кл. 

руководители  

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова, 

кл.рук. 

 

 

Март 

Добавлено примечание ([А17]): Основной целью 
проведения Дня является распространение информации о 
полярном медведе и привлечение внимания общества к 
необходимости охраны самого крупного наземного 
хищника планеты. 



73 

 

 

Направление 01.03–05.03 06.03–12.03 13.03–19.03 20.03–31.03 

(каникулы с 26.03-02.04) 

Гражданско-патриотическое  6 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

 

13 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

13 -110 лет со дня рождения 

Сергея Владимировича 

Михалкова (автора слов гимна 

РФ и ССР) 

15- День воссоединения Крыма с 

Россией 

 отв.: Кл. руководители 

20 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

Духовно – нравственное -Экскурсия в Канский 

драматический театр, в 

преддверии международного 

Дня театра (5-6 кл.) отв.: 

Кл.руководители 

отв. – классные руководители 

6- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

-Экскурсия в Канский 

драматический театр, в 

преддверии международного 

Дня театра (7-8 кл.) отв.: 

Кл.руководители 

13 - Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану)  

отв.: Кл.руководители 

-Экскурсия в Канский 

драматический театр, в 

преддверии международного 

Дня театра (9 кл.) отв.: 

Кл.руководители 

20 - Курс ВД «Разговоры о важном» (по 

плану) 

- Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

отв. – Кл.руководители 

 

Ценности научного познания 

 

2- Всемирный День чтения в 

слух. Цель праздника — 

пропаганда грамотности как 

неотъемлемого права любого 

человека. (5-6 кл отв. Кл.рук) 

3- Всероссийский полиатлон-

мониторинг   

(5-9 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

- Муниципальный  этап 

Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика», (5 

кл.) 

отв. – классные руководители, 

педагог-организатор 

- Городской турнир по 

программированию (7-8) отв. 

–  классные руководители 

 

 В течение месяца: 

-Городская олимпиада по 

психологии (7-8кл)  

отв. – Хромова Т.В., Андриенко, 

кл.рук 

- Всероссийский конкурс - игра  

по математике «Кенгуру-

математика для всех» (5-9 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

Кривовяз Л.А. 

Бикмухамедова Ю.О.  

- Городская научно-практической 

конференции старшеклассников. 

Конференция «Юниор» (7-8). 

отв. – учителя-предметники, Хромова 

Т.В., классные руководители 

- Игра «Физический квест» (7кл) 

отв. –  Максимова М.В., классные 

руководители 

 

Эстетическое 4- Концерт «Весеннее 

настроение», посвященный 

празднику 8 марта отв.: 

педагог-организатор, 

классные руководители 

-Конкурс плакатов, выставка 

рисунков посвященная 

Международному женскому 

дню. (5-9 кл.) 

отв.Бака И.В., пед-

организатор,  классные 

руководители 

- Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (5 кл.) 

отв.- педагог-организатор, 

классные руководители  

 

- Конкурс рисунков «Пожар глазами 

детей» (школьный этап, муниципальный 

этап) (5-9) отв. Боровлева,  классные 

руководители 

- зональный фестиваль 

«Фольклорный калейдоскоп» (5-6кл) 

отв.- педагог-организатор, 

классные руководители  
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Физическое 5- День здоровья. (1-4 кл.) 

отв: Гусарова, Михайлова 

Е.Д., кл.руководители 

 

- Спортивные соревнования 

«Вперёд, девчонки!» (5-9 кл.) 

Отв.- педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 В течение месяца 

- Участие команд школы в городских 

спортивных соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» (5-6 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., педагог-

организатор 

Экологическое 3 – Всемирный день дикой 

природы.  

В течение месяца 

- Детский творческий конкурс 

по экологии «Здоровье 

планеты в моих руках» в 

рамках РДШ 

- Конкурс экологических 

плакатов «Мы – дети твои, 

дорогая Земля!» (5-9 кл.) 

отв. – Хромова Т.В. 

классные руководители 

 

 

- Флешмоб «Голубая лента 

Отв.- педагог-организатор, 

классные руководители (5-9кл) 

 

20  – День Земли (Приурочен ко Дню 

весеннего равноденствия). 

21  – Международный день лесов.  

22  – Всемирный день водных ресурсов.  

23 – Всемирный метеорологический 

день. 

отв. классные руководители 

 

Трудовое 5  – Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания. 

 

В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

отв. классные руководители 

- Фестиваль «Парад 

профессий» (5-9 кл. ОВЗ) 

отв. классные руководители 

- Неделя трудового воспитания 

(мастер-классы педагогов 

дополнительного образования, 

выставка работ обучающихся) 

отв. Козлов С.В. 

Пупкова Р.М. 

- Конкурс чтецов «О людях 

разных профессий» (5-6 кл. ОВЗ) 

отв. Педагог-организатор, 

кл.руководители 

 

 

Правовое и культура 

безопасности 

4-  Беседы по ТБ  

- Правила поведения при 

проведении массовых 

мероприятий. (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

В течение месяца 

- Занятия по повышению 

безопасности дорожного 

движения  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители  

17-18- Беседы по ТБ 

- Правила поведения 

обучающихся во время весенних 

каникул  

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

 

 

Добавлено примечание ([А18]): Предоставляет 
возможность обратить внимание на многообразие и 
красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также 
помогает повысить информированность о получаемой 
человеком пользе от занятий природоохранной 
деятельностью. 
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Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

 - Классные родительские 

собрания по итогам III четверти 

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение месяца 

- Единый день развития 

психологических компетенций 

обучающихся «Умей сказать 

«НЕТ» (план городских 

мероприятий) 

В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

17- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова. 

- Организация консультаций по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся  (9 кл.) 

отв. – Андриенко Л.В, кл.руководители 

 

 

Апрель 

 

Направление 03.04–09.04 10.04–16.04 17.04–23.04 24.04–30.04 

Гражданско-патриотическое 3 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

8  – День российской анимации. 

 отв.: Кл.руководители 

 

10 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

12- День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» (5-9 кл.) 

отв. классные руководители 

17 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

18 – Международный день 

памятников и исторических мест.  

отв.: Кл.руководители 

 

24 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

(5-9 кл.) 

отв. – Кл.руководители 

- Турнир по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«Ворошиловский стрелок», 

посвящённый Дню победы 

Великой Отечественной Войны» 

отв.: Боровлева, Кл.руководители 

Духовно – нравственное 3- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв.- классные руководители 

10- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

17- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 

24- Курс ВД«Разговоры о 

важном» (по плану) 

отв. классные руководители 
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Ценности научного познания 

 

- Квест – игры «Мир анатомии» 

отв. – Хромова Т.В.классные 

руководители 

- Городская Юниор-конференция 

отв. Хромова Т.В. учителя-

предметники, кл.руководители 

- 4-ая городская научно-

практическая конференция на 

иностранных языках отв. 

Хромова Т.В. Надточий Н.И., 

кл.руководители 

 

- Неделя естественных наук (5-9 

кл.) 

отв. классные руководители 

- Детская практическая 

конференция для детей с ОВЗ 

 

Эстетическое - Зональный фестиваль 

технологических идей 8-9кл. 

(план гор.мероприятий) 

отв.Козлов, Пупкова., классные 

руководители 

-Выставка рисунков «Человек и 

космос»  (5-9 кл.) 

отв.Бака И.В., классные 

руководители 

- Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Пасхальное яйцо» (5-9) 

 отв. Пед-организатор, классные 

руководители 

23 - Пасхальный квест (план 

гор.мероприятий) (5кл) 

отв. Пед-организатор, классные 

руководители 

 

Физическое 7  – Всемирный день здоровья.  

- Всероссийский Урок здоровья 

(5-9 кл.) 

отв. классные руководители 

- Неделя спорта, посвященная 

всемирному Дню здоровья (5-9 

кл.) отв. Михайлова Е.Д., 

классные руководители 

В течение месяца 

- Президентские состязания/ 

Сдача норм ГТО (5-9 кл.) 

- Военно-спортивная игра 

«Зарничка», посвящённая Дню 

победы Великой Отечественной 

Войны» (5-7кл.) отв. Михайлова 

Е.Д., кл.рук 

Военно-спортивная игра 

«Орленок», посвящённая Дню 

победы Великой Отечественной 

Войны» (8-9) отв. Михайлова 

Е.Д., кл.рук 

 В течение месяца 

- Участие команд школы в 

городских спортивных 

соревнованиях «Школьная 

спортивная лига» (5-6 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д., пед-

организатор, классные 

руководители 

 

Экологическое 1 – Международный день птиц. 

(В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об 

охране птиц.) 

- Краевая  экологическая  акция 

«Подари пернатым дом» (5-7кл) 

Отв. классные руководители 

 - Экологический десант по уборке 

территории школьного двора 

отв.Гусарова, 

классные руководители 

22 – Международный день 

Матери-Земли. Отмечается с 

целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды. (5-

9кл) 

Отв. классные руководители 

Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. 

- участие в соц.значимых акциях 

различного уровня 

отв. классные руководители 

- «Город мастеров» (по плану гор. 

Мероприятий) 

- Участие  ОО в краевом конкурсе 

социальных инициатив «Мой 

край – моё дело» Отв. классные 

руководители, пед-оганизатор 
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Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Занятия по повышению 

безопасности дорожного 

движения  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Беседы о мерах безопасности  в 

весенний период «Опасность 

выхода на лед водоемов» 5-9 кл. 

отв. – классные руководители 

 29- Беседы по соблюдению 

правил пожарной безопасности (5-

9 кл.) 

отв. – классные руководители 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

Памятки для родителей о мерах 

безопасности на в весенний период 

(листовки, информация в род.чатах) 

отв. – классные руководители 

 - Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на 

учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Организация консультаций по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся  

(9 кл.) 

отв. – Андриенко Л.В., кл.рук 

- Заседание Совета профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова 

 

 

Май 

 

Направление 01.05–07.05 08.05–14.05 15.05–21.05 22.05–31.05 

Гражданско-патриотическое - Урок памяти с показом 

видеоматериалов, посвящённых 

Великой Отечественной войне  

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Акция «Георгиевская ленточка» 

08- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

 

15- Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 

 

22,29 - Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн. 

отв.: Кл.руководители 
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Духовно – нравственное Акции: 

- Окна Победы 

- Письмо Победы 

отв. – Кл.руководители 

 (5-9 кл.) отв. – классные  

Руководители 

- Посещение  и поздравление 

ветеранов, проживающих в 

микрорайоне школы. 

(5-9 кл.) 

отв. – Гусарова, классные 

руководители 

08 - Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану)  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

15 - Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану)  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители  

- День школы (5-9 кл.) отв. – 

Гусарова Н.С., педагог-

организатор 

22,29- Курс ВД «Разговоры о 

важном» (по плану)  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители  

25- Последний звонок  

–Гусарова Н.С., педагог-

организатор, кл.рук 

 

Ценности научного познания 

 

- Международная акция «Читаем 

детям о войне», «Бессмертный 

книжный полк» (5-9 кл.) 

отв.- Кл.руководители 

 

 18-24 - Дни славянской 

письменности и культуры. (5-9 

кл.) отв. – учителя-предметники, 

классные руководители, педагог-

организатор 

27- Всероссийская акция РДШ 

«Читай страна!»  

(5-9 кл.)  

отв.- классные руководители 

 

Эстетическое - Конкурс рисунков « Мир 

глазами детей» (5-6 кл.) 

отв.Бака И.В., педагог-

организатор 

Конкурс «Поздравительная 

открытка Ветерану» 

(обучающиеся с ОВЗ по плану 

УО) – отв. Кл.рук. 

13-16- Международный день 

семьи. Акция «Моя родословная» 

(5-8 кл.) 

отв. – классные руководители 

  

Физическое  - Краевая профилактическая 

акция «Молодёжь выбирает 

жизнь» (5-9) 

22- День здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни» (5-9 кл.) 

отв.Михайлова Е.Д. 

 В течение месяца 

- Участие команд школы в 

городских спортивных 

соревнованиях «Школьная 

спортивная лига»  

отв.Михайлова Е.Д., педагог-

организатор 

Экологическое - Экологический десант по уборке 

территории «Сосновый бор» 

отв.Гусарова Н.С. 

классные руководители 

12 - День экологического 

образования. 

отв.классные руководители 

«Дизайн проекты  ландшафта 

территорий ОО города» - 7-8кл 

отв. – классные руководители, 

педагог-организатор 

В течение месяца 

 - «Животный мир моего края» 7-

8кл 

- «Зеленый дизайн внутренних 

интерьеров» 7-8 кл. Отв. – 

классные руководители, педагог-

организатор 
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Трудовое В течение месяца 

- Организация дежурства по 

школе, столовой. отв. классные 

руководители 

- Общественный смотр 

портфолио обучающихся (5-9кл) 

отв. – Гусарова, классные 

руководители 

- Общественный смотр 

портфолио обучающихся (5-9кл) 

отв. – Гусарова, классные 

руководители 

Участие во Всероссийском 

проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» (6-9 кл.) 

отв. Андриенко Л.В. 

- Классные часы по итогам 4 

четверти и учебного года (1-4 кл.) 

отв. – классные руководители 

Правовое и культура 

безопасности 

В течение месяца 

- Занятия по повышению 

безопасности дорожного 

движения  (5-9 кл.) 

отв. – классные руководители  

Классные часы по пожарной 

безопасности 

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

 Беседы по ТБ 

«Моё безопасное лето»,  

посвящённые безопасному отдыху 

в летний период, подготовке детей 

к летним каникулам  

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

В течение месяца 

- Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями).  

Информирование родителей 

(законных  представителей) о 

пропусках учебных занятий, 

успехах и трудностях, 

возникающих у их детей. 

отв. – классные руководители 

 - Классные родительские 

собрания по итогам учебного года 

(5-9 кл.) 

отв. – классные руководители 

- Индивидуальные консультации с 

родителями детей, состоящих на 

учете по организации летней 

занятости несовершеннолетних 

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 В течение месяца: 

Проф.работа с обучающимися, 

состоящими на учете  

отв. – Андриенко Л.В. 

Боровлева А.А., Гусарова Н.С. 

- Организация консультаций по 

профессиональному 

самоопределению обучающихся  

(9 кл.) 

отв. – Андриенко Л.В., 

кл.руководители 

- Диагностическая программа 

изучения уровня воспитанности 

школьников  (нач.уч.года - II 

полугодие - конец уч.года) (5–9 

кл.)  

отв. – классные руководители 

17- Заседание Совета 

профилактики 

отв. – Боровлева А.А., Гусарова 

 

 

 

 

 

 


