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Пояснительная записка 

Данная программа воспитания МБОУ СОШ №8 направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413).  

В центре программы воспитания  МБОУ СОШ №8 находится личностное развитие обучающихся 

в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. Данная Программа 

демонстрирует систему воспитательной работы с учащимися в МБОУ СОШ №8. Программа содержит 

описание системы возможных форм и методов работы с обучающимися. Она показывает, каким 

образом педагогические работники МБОУ СОШ №8: учитель, классный руководитель, советник 

директора по воспитанию, заместитель директора по воспитательной работе, педагог - организатор, 

наставник могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности 

и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  Результатом реализации Программы 

станет приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в обществе. 

 Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы с детьми и включает 

в себя три основных раздела:  

1. Раздел «Целевой». 

 2. Раздел «Содержательный» 

 3. Раздел «Организация воспитательной деятельности».  

 К Программе прилагается календарный план воспитательной работы (Приложение №1). 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники МБОУ СОШ № 8, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно- нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и 

культурными особенностями 

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 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 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся 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 отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации, ст. 2, п. 2) 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие позитивных 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 

и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Планомерная реализация поставленных задач способствует профилактике антисоциального 

поведения обучающихся в МБОУ СОШ №8. 

 1.2. Принципы построения программы воспитания 



5 
 

Программа воспитания опирается на следующие принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. 

Пример, как метод воспитания, позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.3. Уклад школы 

МБОУ СОШ №8 является учебным заведением со статусом «казачье». В школе осуществляется 

реализация программы основного общего и среднего общего образования. Также реализуются 

образовательные программы дополнительного образования для детей. Учебные занятия проводят в две 

смены. Режим работы школы: шестидневная учебная неделя. 85% обучающихся занимаются в кружках 

и секциях по интересам во второй половине дня и в субботу. Всего в МБОУ СОШ №8 работают 48 

педагогических работников, из них 44 учителя, 38 имеют первую и высшую категорию. Среди 

педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами: Почетный работник общего образования 

РФ – 2 работника, Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены 8 работников. В 

течение 8 лет школа является пилотной площадкой по здоровье сбережению и работе по аппаратно-

программному комплексу «АРМИС». С целью развития и пропаганды Всероссийского физкультурно 

- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) активное участие в сдаче норм ГТО 

принимают обучающиеся 1-11 классов. 78 человек приняли участие в сдаче норм ГТО в 2021-2022 

учебном году. Золотым знаком ГТО награждены 5 человек, 17-серебро, 7- бронза. В школе созданы 

условия, при которых каждый ребенок становится активным участником жизни школы. Традиции, 

сложившиеся в школе   воспитывают у детей чувство гордости за свои интеллектуальные и творческие 

достижения, понимание перспектив своего личностного развития в контексте развития города и страны.  

 Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- 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 психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
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заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №8 являются следующие:  

Традиция «Неделя первоклассника» - приветствие и приобщение первоклассников к 

всеобщему школьному братству, с заключительным праздником 

«Посвящение в первоклассники». 

 Традиция «Неделя выпускника» - прощание с выпускниками школы, вручение памятных 

подарков, слов благодарности; 

 Традиция «Проектные недели» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей школы, смотр достижений 

учащихся в исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

 Традиция «Неделя казачества» - творческие мероприятия с целью приобщения 

подрастающего поколения к культурным ценностям донских казаков. 

 Традиция «Предметные недели»- творческие мероприятия по предметам с целью 

расширения кругозора учащихся. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства, 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и учащихся – коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов: 

 Традиция «Совет учащихся» - каждое дело обсуждается, планируется, организуется, 

проводится и анализируется детьми и педагогами. В школе создаются такие условия, чтобы по мере 

взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора). Педагоги МБОУ СОШ №8 ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений: 

 Традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый школьник классу, 

школе, окружающим. 

 Традиция «Наставничество» - старшеклассники – наставники первоклассников, опытные 

педагоги – наставники молодых и начинающих педагогов. 

 Традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о пожилых людях, 

ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах. 

 Традиция «Школа» - территория здоровья» - творческие профилактические мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

 Традиция  «Мы вместе»  - организация творческих мероприятий  

вместе с родителями. 

 Традиция «Здоровое питание» - организация работы по пропаганде правильного питания 

среди обучающихся. 

Педагоги и учащиеся МБОУ СОШ №8 ориентированы на стремление к личному и 

профессиональному совершенствованию - принимают активное участие в муниципальных и 

областных творческих конкурсах.  

 

1.3.1.Воспитывающая среда школы 

Воспитывающая среда МБОУ СОШ № 8 – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания, совокупность окружающих ребенка обстоятельств, 

социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются

 ее насыщенность и структурированность. Процесс взаимодействия 

всех участников образовательного процесса и совместной жизнедеятельности взрослых и детей 

направлен на укрепление общешкольного коллектива, органов детского самоуправления ученического 

актива, укрепления и пропаганды общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах 

работы и мероприятиях: «День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в 
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первоклассники», «Новогодние праздники», «Вахта Памяти», «День самоуправления», «Выборы 

президента ученического самоуправления», «Прощание с Азбукой», «Посвящение первоклассников в 

пешеходы», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя и  песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы 

чтецов», «Кросс, посвященный Великой Победе», «День Победы», экологические акции и субботники 

(«Сады Победы», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Сохраним природу родного края»,  «Покормите 

птиц зимой»,  мероприятия , посвященные Дню города, спортивные мероприятия, праздник Последнего 

звонка, проведение Уроков мужества, Уроков памяти, Уроков здоровья, тематических единых классных 

часов, Недели профориентации, работа обучающихся в «Совете старшеклассников», «Наставник», 

работа социально-психологической службы, профилактические мероприятия, библиотечные уроки,  

участие в проектах и Днях единых действий РДШ, участие в профилактических акциях. Обучающиеся 

участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, что 

способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, гражданского 

отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного отношения к труду. В 

школе уделяется большое внимание обустройству помещений, классных комнат, учебных кабинетов, 

школьного двора. Все это создает психологический фон, на котором разворачиваются взаимоотношения 

всех, кто находится в здании школы. 

 

1.4.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Планируемые результаты воспитания в МБОУ СОШ №8 носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых 

ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях начального общего, 

среднего общего, полного общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

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 
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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. 

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. 

 

1.4.1.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 
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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. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

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.  
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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, 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, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 
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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. 

 

1.4.2.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому 

Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием 

последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 
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Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов 

России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 

к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к 

стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1.Основные направления воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №8 

 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  в МБОУ СОШ №8 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; 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. 

2.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания в МБОУ СОШ №8 осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада 

школы, реальной деятельности, имеющихся в школе ресурсов, планов. В рабочей программе и плане 

воспитательной работы модули располагаются в последовательности, соответствующей их значимости 

в воспитательной деятельности школы. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное 

руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация Предметно- 

пространственной среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями»», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация» 

(на уровнях основного общего и среднего общего образования).  Вариативные модули: «Модуль 

«Казачество», Модуль «Школьный спортивный клуб», Модуль «Точка Роста», Модуль «Школьные 

медиа» 
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2.2.1.Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков в МБОУ СОШ №8 (аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

-выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

-полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с учетом выбора 

родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями; 

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов и 

явлений, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

-применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию; дидактического театра, где знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит командной работе и взаимодействию, игровых методик; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка 

доброжелательной атмосферы; 

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Участие в 

реализации проекта «Киноуроки в школах России». 

2.2.2.Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

-формирование в кружках, секциях, студиях детско-взрослых общностей, которые объединяют 

обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

-поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках, следующих выбранных обучающимися направлений: общекультурное, духовно-нравственное, 

обще интеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное в 6-8 классах. При организации 

внеурочной деятельности обучающиеся МБОУ СОШ №8 дополнительно используются возможности 

МБОУ ДДиЮ, МБОУ ДОД СЮТ, МАГУК МУП «Центр культуры и досуга», Спорткомплекса им. 

Чуканова, ЭБЦ.ДК 
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Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №8 -1-4 класс 

 

 

Класс 

Количес

тво 

часов 

Наименование курса Преподаватель 

1-а 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Журавлева М.М. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «В мире логики» 

Журавлева М.М. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

  

 

 

2ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

Клуб «Юный информатик» 

«Шахматы» 

 

 

 

Мажаева С.А. 

Апанович А.Г. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

«Моя художественная практика» 

Спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее» 

 

 

Апанович А.Г. 

Журавлева М.М. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

 

Смыкова Е.С. 

Журавлева М.М. 

1-б 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Тертышникова И.Б. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Грамотный читатель. Обучение 

смысловому чтению» 

Шевцова Л.И. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Морозова О.Н. 

  

 

 

2ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Моя художественная практика» 

«Умники и умницы» 

 

 

 

Есипова С.В. 

Тертышникова И.Б. 

  

 

2ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: «Шахматы» 

 

 

Коновалова Л.В. 

  

 

1ч  

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Православное наследие России» 

«Орлята России» 

 

 

Тертышникова И.Б. 

Тертышникова И.Б. 

1-в 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Родачинская Н.Н. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «В мире логики» 

Родачинская Н.Н. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

  

 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 
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2ч 

1ч 

«Шахматы» 

«Умники и умницы» 

 

Апанович А.Г. 

Родачинская Н.Н. 

  

 

2ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

Клуб «В здоровом теле здоровый дух» 

 

 

Денисова Л.С. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

 

Смыкова Е.С. 

Родачинская Н.Н. 

2-а 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Горошко С.Б. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «В мире логики» 

 

Горошко С.Б. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

  

 

 

1ч 

1ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Художественная практика» 

«Шахматы» 

«Я и спорт» 

 

 

 

Есипова С.В. 

Коновалова Л.В. 

Горошко С.Б. 

  

 

2ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: «В мире танца» 

 

 

Ковалева А.В. 

  

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

Смыкова Е.С. 

Горошко С.Б. 

2-б 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Евсеенко О.Б. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Я – настоящий читатель» 

Шевцова Л.И. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Шевцова Л.И. 

  

 

 

1ч 

2ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Интеллектуальный марафон» 

«Шахматы» 

 

 

 

Евсеенко О.Б. 

Коновалова Л.В. 

  

 

 

1ч 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

Проектная деятельность «Калейдоскоп 

праздников» 

Спортивный клуб «Здоровей-ка» 

 

 

 

Евсеенко О.Б. 

Евсеенко О.Б. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Школа добрых дел» 

«Орлята России» 

 

 

Евсеенко О.Б. 

Евсеенко О.Б. 

2-в 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Тихоненко Л.Б. 

  

1ч 

Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Наша математическая 

лаборатория» 

 

Тихоненко Л.Б. 
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 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

  

 

 

2ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Моя художественная практика» 

«Шахматы» 

 

 

 

Есипова С.В. 

Диченко Н.А. 

  

 

 

1ч 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

Проектная деятельность «Калейдоскоп 

праздников» 

Спортивный клуб «Здоровей-ка» 

 

 

 

Тихоненко Л.Б. 

Тихоненко Л.Б. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

 

Смыкова Е.С. 

Тихоненко Л.Б. 

3-а 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Устинова Н.Ю. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Литературный клуб «Я читаю»» 

 

Устинова Н.Ю. 

 1ч Профориентационное занятие: кулинарный 

клуб «Вкусные истории»  

Морозова О.Н. 

  

 

1ч 

2ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Шахматы» 

«Доноведение» 

 

 

Волошина Н.В. 

Устинова Н.Ю. 

  

 

1ч 

 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

Спортивный клуб «Быстрее, выше, сильнее» 

Творческая мастерская «Моя художественная 

практика» 

 

 

Устинова Н.Ю. 

 

Есипова С.В. 

  

 

2ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Орлята России» 

 

 

Устинова Н.Ю. 

3-б 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Горбанева Г.Н. 

  

1ч 

Занятие по формированию функциональной 

грамотности: 

Клуб «Юный математик»  

 

Горбанева Г.Н. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

  

 

 

1ч 

2ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Я в мире, мир во мне» 

«Шахматы» 

 

 

 

Горбанева Г.Н. 

Коновалова Л.В. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

Моя художественная практика» 

Спортивный клуб «Здоровей-ка» 

 

 

Горбанева Г.Н. 

Горбанева Г.Н. 

  

 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

 

Смыкова Е.С. 
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1ч Горбанева Г.Н. 

3-в 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Демченко Е.С. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Хочу все знать» с 

использованием оборудования центра «Точка 

роста» 

Демченко Е.С. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

  

 

 

1ч 

2ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Клуб юных математиков» 

«Шахматы» 

 

 

 

Демченко Е.С. 

Коновалова Л.В. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

«Моя художественная практика» 

«Минутки здоровья» 

 

 

Есипова С.В. 

Жерновцов Е.Г. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

 

Смыкова Е.С. 

Демченко Е.С. 

4-а 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Курбатова М.Е. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Тайны русского языка» 

Курбатова М.Е. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Морозова О.Н. 

  

 

 

 

2ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Шахматы» с использованием оборудования 

центра «Точка роста» 

Спортивный клуб «Здоровячки» 

 

 

 

 

Коновалова Л.В. 

Жерновцов Е.Г. 

  

 

2ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

«Моя художественная практика» 

 

 

Есипова С.В. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Орлята России» 

«Школа Добра» 

 

 

Курбатова М.Е. 

Курбатова М.Е. 

 

4-б 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Волошина Н.В. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Тайны русского языка»  

Морозова О.Н. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

  

 

 

1ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Шахматы»  

«Доноведение» 

«Веселая математика» 

 

 

 

Морозова О.Н. 

Волошина Н.В. 
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1ч Волошина Н.В. 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

«Юные инспектора движения» 

Спортивный клуб «Здоровячки» 

 

 

Морозова О.Н. 

Жерновцов Е.Г. 

  

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

Смыкова Е.С. 

Волошина Н.В. 

4-в 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Надтока Е.В. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Тайны русского языка» 

Надтока Е.В. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Смыкова Е.С. 

 

  

 

 

2ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Умники и умницы» 

«Шахматы» с использованием оборудования 

центра «Точка роста» 

 

 

 

Морозова О.Н. 

Коновалова Л.В. 

 

  

 

1ч 

1ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

Мастерская «Создаем красоту» 

Спортивный клуб «Здоровячки» 

 

 

Надтока Е.В. 

Жерновцов Е.Г. 

  

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Познай себя» 

«Орлята России» 

 

Смыкова Е.С. 

Надтока Е.В. 

4-г 

класс 

1ч Информационно-просветительское занятие: 

«Разговоры о важном» 

Сибилева Н.Н. 

 1ч Занятие по формированию функциональной 

грамотности: «Тайны русского языка» 

Морозова О.Н. 

 1ч Профориентационное занятие: «В мире 

профессий» 

Манжилеева О.П. 

  

 

2ч 

1ч 

Занятия по развитию интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся: 

«Моя художественная практика» 

«Шахматы» 

 

 

Есипова С.В. 

Морозова О.Н. 

  

 

2ч 

Занятия по творческому и физическому 

развитию обучающихся: 

«Спортивный клуб «Здоровячки» 

 

 

Жерновцов Е.Г. 

  

1ч 

1ч 

Занятия воспитательной направленности: 

«Я в мире, мир во мне» 

«Орлята России» 

 

Манжилеева О.П. 

Сибилева Н.Н. 

 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №8- 5-8 класс 

Класс Количество 

часов 

Наименование курса Ф.И.О. руководителя 

5а 10 «Разговоры о важном» 1 Колесникова Т.В. 

«Учимся для жизни» 1 Колесникова Т.В. 

«Шахматный клуб»  

 

2 Апанович А.Г 
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« В мире музыки» 1 Плешакова Е.А. 

«Мы будущее России!» 1 Лаврухина Е.А. 

 «Занимательная биология» с 

использованием оборудования 

центра «Точка роста»   

2  Минаева Е.В. 

 «Мир профессий» 1  Сердюкова Т.В. 

 «Добрые сердца» (волонтеры) 1  Афонина Т.П. 

5б 10 «Разговоры о важном» 1  Бондарева И.Д. 

 «Практическая биология» 1 Минаева Е.В. 

«Выбор профессии» 1  Бондарева И.Д. 

«Шахматный клуб» 2 Апанович А.Г. 

 Краеведение 1  Бондарева И.Д. 

 «В мире музыки» 2  Плешакова Е.А. 

Новое поколение 2 Денисова Л.С. 

5в 10 «Разговоры о важном» 1 Пробейголова И.А. 

«Функциональная грамотность: 

« Английский клуб» 

1 Романенко Т.Н. 

 «Творческая мастерская « В 

мире музыки» 

 

1  Плешакова Е.А. 

Клуб « Культуры общения» 1  Морозова О.Н. 

Лаборатория  

«Практическая биология» 

2  Минаева Е.В. 

Патриотический клуб « Я – 

гражданин» 

2  Белецкая Л.П. 

 Мастерская « Компьютерная 

грамотность» 

1  Лаврухина Е.А. 

«Шахматный клуб»  

 

1  Апанович А.Г. 

6а 5 « Этика поведения» 1 Белецкая Л.П. 

«Разговоры о важном» 1 Камбулова Л.И. 

«Мир вокруг нас» 1 Минаева Е.В. 

«Все цвета краше черного» 1 Минаева Е.В. 

 Спортивный клуб «Веселый 

мяч» 

1  Жерновцов Е.Г. 

6б 5 Патриотический клуб « Я – 

патриот России» 

1 Белецкая Л.П. 

«Разговоры о важном» 1  Сесюркина А.А. 

Клуб « Культура общения» 

(СЮТ) 

1  Морозова О.Н. 

«Шахматный клуб»  1  Апанович А.Г. 

«Обучение жизненно-важным 

навыкам» 

1 Морозова О.Н. 

6в 5 «Разговоры о важном» 1  Горошко П.В. 

« Правила техники 

безопасности на занятиях по 

плаванию. Личная гигиена». 

1 Хаджибаев Д.Е. 

«Этика поведения» 1 Лаврухина Е.А 

«Мы живем на Дону» 1 Белецкая Л.П. 

«Академия спорта» 1 Хаджибаев Д.Е. 

7а 5 «Разговоры о важном» 1 Бакланова В.П. 

«Мастерская занимательной 1  Куркина Е.Г. 



22 
 

химии» 

Студия «Окно в мир» 1 Романенко Т.Н. 

«Школа плавания» 1  Козырев А.А. 

 «Школа правовой Азбуки» 1  Бакланова В.П. 

7б 5 «Разговоры о важном» 1  Мажаева С.А. 

«Художественная мастерская» 1  Апанович А.Г. 

«В мире спорта» 1 Козырев А.А. 

  Экскурсионное бюро 

«Отражение» 

1 Горбанева Г.Н. 

  «Школа плавания» 1 Козырев А.А. 

7в 5 «Разговоры о важном» 1  Склярова И.А. 

Основы православной культуры 

«Святая Русь» 

1  Белоусова Н.И. 

 Секреты орфографии 1 Ларсон Н.Г. 

«Ваш выбор» 1 Лаврухина Е.А 

 «Страна здоровья» 1  Склярова Т.В. 

7г 5 «Разговоры о важном» 1  Тарадина А.С. 

« Академия мира книг» 1  Шевцова Л.И. 

Патриотический клуб « Я – 

гражданин» 

1  Белецкая Л.П. 

 Спортивный клуб  «Веселый 

мяч» 

1  Жерновцов Е.Г. 

«Английская академия» 1 Романенко Т.Н. 

8а 5 «Разговоры о важном» 1  Куркина Е.Г. 

«Финансовая грамотность» 1  Лаврухина Е.А. 

«Традиции и обычаи Донского 

края» 

1 Белецкая Л.П. 

«Архитектурная студия» 1 Бакланова В.П. 

«Школа плавания»    1 Козырев А.А. 

8б 5 «Разговоры о важном» « 

«Веселый мяч» 

1  Половинкина И.В. 

«Экопатруль» 1 Минаева Е.П. 

«Архитектурная студия» 1 Бакланова В.П. 

 РДШ 1  Афонина Т.П. 

«Шахматный клуб»  1  Апанович А.Г. 

8в  «Разговоры о важном» 1  Есипова С.В. 

«Архитектурная студия» 1 Бакланова В.П. 

«Мир, который построим мы» ( 

СЮТ) 

1 Морозова О.Н. 

«Познай себя» 1  Смыкова Е.С. 

 «Обучение жизненно-важным 

навыкам» 

1 Морозова О.Н. 

8г  «Разговоры о важном» 1  Кудикова Н.Н. 

«Архитектурная студия» 1 Бакланова В.П. 

«Экопатруль» 1 Минаева Е.П. 

 «Ваш выбор» 1 Лаврухина Е.А 

 Спортивный клуб «Веселый 

мяч» 

1  Жерновцов Е.Г. 
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Организация внеурочной деятельности в 9-11 классах МБОУ СОШ №8 на 2022-2023 учебный год 

Класс Количество 

часов 

Наименование курса ФИО преподавателя 

9-А 1  «Математический практикум»  Склярова И. А. 

1 «Разговоры о важном» Апанович А.Г. 

1 «Финансовая грамотность» Бондарева И.Д. 

1 «Новое поколение» Белецкая Л.П. 

1 «Баскетбол» Баранов Р.В. 

Всего 5 часов 

9-Б 1 «Говорите, пожалуйста, 

грамотно» 

Ларсон Н.Г. 

1 «Разговоры о важном» Сердюкова Т.В. 

1 «Финансовая грамотность» Сердюкова Т.В. 

1 «Новое поколение» Белецкая Л.П. 

1 «Баскетбол» Баранов Р.В. 

Всего 5 часов 

9-В 1 «Мир информатики» Мажаева С.А. 

1 «Разговоры о важном» Чуканова С.В. 

1 «Финансовая грамотность» Бондарева И.Д. 

1 «Новое поколение» Белецкая Л.П. 

1 «Баскетбол» Баранов Р.В. 

Всего 5 часов 

10-А 1 «Архитектурная студия» Бакланова В.П. 

1 «Разговоры о важном» Смыкова Е.С. 

1 «Финансовая грамотность» Сесюркина А.А. 

1 «Новое поколение» Куркина Е.Г. 

1 «Лёгкая атлетика» Баранов Р.В. 

Всего 5 часов  
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Класс Количество 

часов 

Наименование курса ФИО преподавателя 

10-Б 1 «Говорите, пожалуйста, 

грамотно» 

Ларсон Н.Г. 

 1 «Разговоры о важном» Ларсон Н.Г. 

 1 «Финансовая грамотность» Сердюкова  Т.В. 

 1 «Новое поколение» Мажаева С.А. 

 1 «Лёгкая атлетика» Баранов Р.В. 

Всего 5 часов 

11-А 1 «Культура устной и письменной 

речи» 

Лозовая М.В. 

 1 «Разговоры о важном» Лозовая М.В. 

 1 «Адвокатура в школе» Осадченко Т.В. 

 1 «Новое поколение» Осадченко Т.В. 

 1 «Академия спорта» Жерновцов Е.Г. 

Всего 5 часов  

11-Б 1 «Язык родной, дружи со мной» Пробейголова И.А. 

 1 «Разговоры о важном» Баранов Р.В. 

 1 «Финансовая грамотность» Баранов Р.В. 

 1 «Новое поколение» Куркина Е.Г. 

 1 «Баскетбол» Баранов Р.В. 

Всего 5 часов 

Всего часов в 9-11 

классах 

35 часов 

 

Дополнительное образование на базе школы: 

Наименование объединения Преподаватель 

Ф.И.О. 

Кол-во 

детей в группах 

1 2 3 

Художественное    
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Народный танец группы Ковалева А.В. 15 

в каждой группе 

Естественно-научное   

«Дачная физика»  Бородина С.А. 15 

Социально-педагогическое   

«Театральная студия»  Склярова Т.В. 15 

в каждой группе 

 

Каждое направление внеурочной  воспитательной работы и ее 

тематическое наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия 

ребенка в различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом. Все курсы внеурочной деятельности, направлены на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного 

общения, умения работать в команде. 

                                  2.2.3.Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

-планирование и проведение классных часов; 

-поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения; 

-инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение («Веревочные курсы», 

и командообразование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, классные «огоньки» и вечера; 

-выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; 

-результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

-индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

-регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

-проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в 

классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их во 
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внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

-организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, помощь 

родителям в отношениях с администрацией, учителями; 

-создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

-привлечение родителей (законных представителей), членов семей

 обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

-проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и тд. 

- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной 

активности, в том числе и РДШ, ЮИД, ЮНАРМИИ. 

 

2.2.4.Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

-общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с государственными (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы («День знаний», «День учителя», «8 

Марта», «День защитника Отечества», «Мастерская Деда Мороза», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», акция «Голубь мира», Новогодние праздники, «Неделя доброты», «А ну-ка, парни!», ; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире 

(«Бессмертный полк», «Платок Памяти», «Полотно Победы», «Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», «Песни Победы», «Окна России», «День флага»; 

-торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

-церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы, города, района, области («Парад отличников, активистов и спортсменов 

школы, классных руководителей); 

-социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций социальных партнѐров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности (акция «С днем 

рождения, малыш», благотворительный марафон «Мой выбор», 

«Соберу ребенка в школу», «Сдай макулатуру. Спаси дерево»; 

-проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения, 

своего округа («День пожилого человека», акция «Успей сказать спасибо», «Удели внимание ветерану!» 

; 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей 

и т.д., помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

-наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, его отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

2.2. 5.Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

-организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 
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том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического 

комфорта; 

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия, участие в реализации проекта «Культурный дневник школьника» 

2.2.6.Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

-оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

-изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

-карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные и 

стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания; 

-художественные изображения (символические, живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

-портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, науки, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-звуковое пространство в школе -аудио сообщения в школе (звонки, информации, музыка) 

позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности, 

исполнение гимна РФ; 

-«места гражданского почитания» в помещении школы или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; школьные (Уголок Боевой 

Славы); 

-«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и 

обучающихся и т.п.; 

-размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе; 

-благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, 

зоны активного и тихого отдыха; 

-создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

-благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

-событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

-совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 
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гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

-акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) предусматривает: 

-создание и работу родительского комитета, Управляющего Совета МБОУ СОШ №8, Совета 

отцов, участвующих в управлении классом и школой, Совета профилактики; 

-родительские собрания в классах, общешкольные собрания; 

-родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

-работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

-семейный всеобуч, на котором родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

-родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность; 

-привлечение специалистов, представителей государственных органов, по запросу родителей, для 

решения проблемных и конфликтных ситуаций; 

-участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в острых проблемных 

ситуациях, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося, групп обучающихся; 

-привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности. 

 

2.2.8.Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление – форма реализации обучающимися права на участие в управлении 

школой в порядке, установленном ее Уставом. Создание и поддержка ученического самоуправления 

формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам воспитывать у обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а обучающимся дает возможность самовыражения и самореализации. В начальной школе ученическое 

самоуправление организуется педагогическим коллективом, прежде всего, классными руководителями. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе предусматривает: 

самоуправление, которое осуществляется через детскую организацию. Органы ученического 

самоуправления разделяются на общешкольные и классные. Высшим органом ученического 

самоуправления является Конференция, включающая представителей ученического коллектива, 

педагогов и родителей, обучающихся школы. В период между Конференциями высшим 

исполнительным органом является Школьный Парламент. Он формируется из выборных кандидатур 5-

11 классов, которые   утверждаются на Конференции. Парламент избирается сроком на один учебный 

год. В состав Парламента входят по одному представителя 5-11 классов, которые избираются на 

классных собраниях. Школьный Парламент выбирает на первом заседании Президента и 

представителей своего состава. Президентом может стать любой член Парламента, набравший на 

школьных выборах при голосовании большее количество голосов и получивший статус Президента 

школьного самоуправления. Основной функцией Парламента является – исполнительская, 

организаторская и управленческая. Президент и заместитель президента представляют интересы школы. 

Члены Парламента обязаны посещать все заседания.  

В состав Парламента, кроме Президента и его заместителя-Вице-президента, представителей от 

классного коллектива входят лидеры Министерства школы. Каждый лидер  министерства школы 

возглавляет работу по своему направлению с представителями классных коллективов. Работу каждого 

лидера совета школы курирует представитель педагогического коллектива школы. 
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Деятельность Парламента осуществляется через реализацию следующих функций: - участие в 

планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

- организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение 

поручений по их проведению; 

- изучение нормативно-правовой документации по деятельности ученического 

самоуправления; 

- участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы. Классное 

собрание 

– высший орган самоуправления класса. Собрание обсуждает любые вопросы 

жизнедеятельности своего коллектива, принимает план внеклассных мероприятий, избирает актив 

класса, который создает свои органы самоуправления, одноименный с общешкольными. 

На базе школы работает отряд       первичного отделения Всероссийской 

общественно-государственной, детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» МБОУ СОШ №8. Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

В Юнармейский отряд« Звезда» входят учащиеся с 4 по 11 класс. Основные функции 

юнармейского отряда « Звезда»: 

 организации и проведений военно-патриотических игр, конкурсов, 

Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла,  детям войны

 через волонтерскую деятельность; 

Отряд ЮИД «Рыцари дорожного движения», «Скорость» - основная цель работы: 

- Обучение участников организации правилам дорожного движения в группе и 

индивидуально, тематические обсуждения, подготовка докладов и проектов, выполнение тестовых 

заданий. 

- Проведение участниками «ЮИД» агитаций, викторин и мероприятий о ПДД среди 

учащихся школы. 

Отряд ДЮП «Огнеборцы» – о с н о в н а я ц е л ь повышение образовательного уровня детей и 

участие их в обеспечении пожарной безопасности; изучение пожарного дела, опыта лучших пожарных, 

экскурсии   в пожарную часть, соревнования по пожарно-прикладным видам спорта, участие в 

муниципальных конкурсах ДЮП. Волонтерский отряд «Надежда» работает с целью содействия 

всестороннему развитию детей и подростков, формированию у них активной жизненной позиции и 

пропаганды среди детей и подростков идей добровольного труда на благо общества и здорового образа 

жизни. Каждый отряд имеет свой план работы или программу работы, своего руководителя, свою 

символику, деятельность   отряда   отражается   на информационных стендах школы, на сайте школы, в 

социальных сетях и средствах массовой информации. Ученическое самоуправление координирует 

деятельность отрядов. Представители РДШ входят в   состав   волонтерских   отрядов   и 

ученического   самоуправления.   Именно   эта   тесная    связь    обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех созданных в школе ученических структур для успешного решения 

воспитательных задач и воплощения идей наставничества. Лидеры школы входят в Молодежный 

парламент Администрации города Миллерово и Миллеровского района. 

 

2.2.9.  Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является создание 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. Реализация воспитательного 
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потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в школе предусматривает:  

 . Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

 Регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

 Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.); 

 Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

 Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе 

и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, против 

курения, безопасность в цифровой  среде, вовлечение в деструктивные  группы в социальных сетях,

 деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры,  

 безопасность  дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у  обучающихся навыков саморефлексии,  самоконтроля,

 устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, агрессивного поведения и др.); 

 Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально 

запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-мигранты и т.д.). 

 Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

 «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 

 Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры 

общения (коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, 

отстаивать его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки; 

 Реализация интегрированной программы «Обучение жизненно-важным навыкам», 

направленной на позитивное отношение к ЗОЖ; 

 Реализация программы «Здоровое питание» направленной на 

формирование ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления 

учащихся о здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового 

образа жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

  Реализация профилактических программ специалистов социально-психологической 

службы и профилактических программ в школе. 

2.2.10.Социальное партнерство 
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства  

МБОУ СОШ №8 с организациями-партнерами. Для МБОУ СОШ № 8 это: МБОУ ДДиЮ, МБОУ ДОД 

СЮТ, МАГУК МУП «Центр культуры и досуга», Спорткомплекс им. Чуканова, ДЮСШ, ДК, ЭБЦ. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся в МБОУ СОШ №8 по 

направлению «Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ СОШ №8 

предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

той или иной профессиональной деятельности, Дней открытых дверей в средних специальных учебных 

учреждениях и ВУЗов Ростовской области.  

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 -экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов созданных в сети 

Интернет; уроки финансовой грамотности (регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в 

будущее» -8-9 классы; тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские 

открытые уроки на портале «ПроеКТОриЯ» -8-9 классы, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер- классах ,посещение отрытых уроков центра для одаренных детей «Поиск»,» Ступени Успеха»; 

 решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков; 

 индивидуальные консультации психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 

образования. 
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 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий 

(http://metodkabinet.ru/,), прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования (https://proforientator.ru/tests/) 

 Встречи с интересными людьми разных профессий (очные и онлайн); 

 Циклы   профориентационных уроков,  направленных   на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего 

 Конкурсы рисунков на тему: «Профессия моих родителей» (1-4 класс, конкурс буклетов «Моя 

будущая профессия» 5-8 класс, конкурс проектов «Ярмарка профессий» - 9-11 класс 

 

3.Вариативный Модуль «Казачество» 

В нашей школе важнейшей составляющей военно-патриотического воспитания является казачий 

компонент. Целью является формирование высокого патриотического сознания учащихся, чувства 

верности своему Отечеству; духовного развития и физического оздоровления школьников в традициях 

донского казачества. Проблему патриотического воспитания школьников школа решает через изучение 

и приобщение к историческим традициям, культуре донских казаков. Изучение истории родной земли, 

родного города, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев 

казачества было и остается важнейшим направлением в воспитании у детей патриотизма, чувства 

любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. 

Воспитательная работа по реализации модуля «Казачество» 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Инициирование и поддержка участия  класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, 

проведении и анализе результатов. 

Организационные классные часы. 

Неделя казачества. 

Познавательная, трудовая, спортивно - 

оздоровительная,    духовно- 

нравственная,   творческая, 

деятельность, позволяющая вовлечь 

учеников с самыми разными потребностями

 (возможность 

самореализоваться). 

Интересные и полезные для личностного 

развития, обучающегося, совместные дела с 

обучающимися вверенного класса. 

Экскурсии. 

Поддержка активной позиции каждого Классные часы и доверительное 

обучающегося в беседе, 

предоставление обучающимся 

возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного 

отношения к личности 

обучающегося. 

 

Сплочение 

коллектива класса  через организуемые

    классными 

руководителями и родителями совместные

   мероприятия, 

включающие в себя элементы подготовки

  ученическими 

микрогруппами необходимых атрибутов, 

общения педагогического работника и 

обучающихся. 

- Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; Походы и экскурсии, - 

Празднования в классе дней рождения 

обучающихся, - Регулярные

 внутриклассные 

«огоньки» и вечера, «Казачьи посиделки», 

выставки, встречи. 

 

 

http://metodkabinet.ru/%2C)
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дающие каждому обучающемуся 

 возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся класса через 

погружение обучающегося в мир 

человеческих отношений и 

соотнесение результатов наблюдения с 

результатами бесед классного руководителя, 

с родителями обучающихся, 

учителями предметниками, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. 

Наблюдение за  поведением 

обучающихся в повседневной жизни в 

специально  создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, Беседы по 

актуальным нравственным проблемам. 

Организация работы по духовно- 

нравственному воспитанию 

Выборы атамана школы,  встречи с 

представителями   штаба 

Миллеровского юрта 

 

 

3.1. Вариативный модуль «Школьный спортивный клуб» 

 

Школьный спортивный клуб МБОУ СОШ №8 - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа 

ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы физического 

воспитания при широкой поддержке общественности. Школьный спортивный клуб создан 1 сентября 

2022 г. Задачи объединения:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

  организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися; 

  участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций 

города и района;  

 Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в секциях, группах 

и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и спортивно-технической 

подготовки, а также состояния здоровья обучающихся. 

 Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех учебных классах МБОУ СОШ №8;  

 содействие открытию спортивных секций;  

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения;  

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся в школе 

  создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для участия в 

соревнованиях различного уровня; 

  внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в школе 

  организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

  

3.2. Вариативный модуль «Точка Роста» 

   

Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка Роста» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа», входящего в национальный проект 

«Образование» - 1 сентября 2022 года был открыт на базе нашей школы. Основная цель работы центра: 

  Совершенствование условий для повышения качества образования в школе. 
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  Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучной и 

технологической направленности, программ дополнительного образования. 

 Отработка практических навыков, обучающихся по учебным предметам «Физика», «Химия», 

«Биология». 

Создание центра призвано способствовать развитию интеллектуального и научного потенциала 

учеников. Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные программы 

дополнительного образования детей. 

3.3.Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьного медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование

 навыков общения и сотрудничества,  поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

-школьная        интернет-группа–разновозрастное        сообщество        обучающихся и      

педагогических       работников,       поддерживающее       интернет-сайт       школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности школы в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

обучающимися, педагогическими работниками и родителями обсуждаются значимые для школы 

вопросы; 

- газета  «Школьные  новости»  на страницах которой освещаются  

наиболее интересные события жизни школы, участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях  разного уровня, деятельности детских объединений 

и ученического самоуправления, отчеты дежурства классов, размещается информация для 

обучающихся старших классов, о профессиональных организациях, об организациях высшего 

образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; 

Деятельность пресс-службы МБОУ СОШ №8 организуется и осуществляется на началах 

широкой инициативы и самодеятельности в соответствии с образовательными и просветительскими 

достижениями общечеловеческой культуры. Пресс-служба МБОУ СОШ №8 - это добровольное 

объединение, в состав которого могут войти педагоги учреждения, учащиеся, родители. 

Разновозрастный редакционный штаб «Пресс-центр» при Совете детской организации «Республика 

мальчишек и девчонок», который объединяет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью освещения наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления. 

 

4.Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников 51 человек основных педагогических 

работников. 80 % от общей численности педагогических работников имеют высшее педагогическое 

образование. 50% от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. 31,3%-первую квалификационную категорию. Психолого- 

педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, привлечены следующие 

специалисты; педагоги- психологи, социальный педагог, учитель-дефектолог. В школе 34 класса-

комплекта, в которых работают 34 классных руководителя, 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Плешакова Е.А., 

Косаренко Ю.И. Бородина С.А. 

 Заместитель директора по воспитательной работе Осадченко Т.В. 

 Советник директора по воспитанию: Горошко П.В., Сердюкова Т.В. 

 Педагог-организатор Афонина Т.П. 
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 Классные руководители 1-11 классов. 

 Педагоги-психологи Смыкова Е.С., Родачинская Н.Н. 

 Социальный педагог Сердюкова Т.В. 

 Педагоги дополнительного образования МБОУ ДДиЮ, МБОУ ДОД СЮТ, 

МАГУК МУП «Центр культуры и досуга», Спорткомплекса им. Чуканова 

 Учитель- дефектолог 

 

Список классных руководителей в 2022-2023 учебном году 

 

№ Ф.И.О. Класс  

1 Журавлева  Марина Михайловна  1а класс 

2 Тертышникова  Ирина Борисовна  1б класс 

3 Родачинскуя Наталья Николаевна   1в класс 

4 Горошко Светлана Борисовна  2а класс 

5 Евсеенко Ольга Борисовна 2б класс 

6 Тихоненко Любовь Борисовна 2в класс 

7 Устинова Наталья Юрьевна   3а класс 

8 Горбанева Галина Николаевна  3б класс 

9 Демченко Елена Сергеевна  3в класс 

10 Курбатова Марина Евгеньевна    4а класс 

11 Волошина Наталья Витальевна  4б класс 

12 Надтока Елена Владимировна   4в класс 

13 Сибилевуа Наталья Николаевна  4г класс 

14 Колесникова Татьяна Васильевна  5а класс 

15 Бондарева Ирина Дмитриевна  5б класс 

16 Пробейголова Ирина Александровна   5в класс 

17 Камбулова Людмила Ивановна  6а класс 

18 Сесюркина Александра Александровна  6б класс 

19 Горошко Полина Владимировна  6в класс 

20 Бакланова Валентина Петровна   7а класс 

21 Мажаева Светлана Александровна  7б класс 

22 Склярова Ирина  Алексеевна 7в класс 

23 Тарадина Анжелика Сергеевна  7г класс 

24 Куркина Елена Григорьевна   8а класс 

25 Половинкина Ирина Викторовна   8б класс 

26 Есипова Светлана Викторовна  8в класс 

27 Кудикова Наталья Николаевна   8г класс 

28 Апанович Анна Геннадиевна  9а класс 

29  Сердюкова Татьяна Владимировна  9б класс 

30 Жерновцов Евгений Геннадьевич  9в класс 

31 Смыкова Елена Сергеевна  10а класс 

32 Ларсон Наталья Григорьевна 10б класс 

33 Лозовая Марина Васильевна  11а класс 

34 Баранов Родион Викторович   11б класс 

 

 

 

 

 



36 
 

5. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 8 связывается, прежде всего, с 

качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1.Положение о Методическом объединении «Классный руководитель» - приказ №283 от 

01.09.2021. согласовано с педагогическим советом №15 от 19.08.2021. 

2. «Положение о наставничестве» -  приказ №285 от 27.10.2020. согласовано с педагогическим 

советом №3 от 27.10.2020. 

3. «Положение о должностной инструкции педагогического работника, осуществляющего 

классное руководство в школе» - приказ №188 от 28.08.2020. согласовано с педагогическим советом №1 

от 27.08.2020. 

 4. «Положение о социальном паспорте МБОУ СОШ №8» - приказ №284 от 01.09.2021. 

согласовано с педагогическим советом №1 от30.08.2021. 

5. «Положение об организации работы педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство в школе» - приказ №188 от 28.08.2020. согласовано с педагогическим советом №1 от 

27.08.2020. 

6. «Положение о пришкольном лагере с дневным пребыванием в МБОУ СОШ №8» -- приказ 

№169 от 23.08.2020. согласовано с педагогическим советом №1 от 28.08.2020 

7. «Положение о школьной одежде и внешнем виде учащихся в МБОУ СОШ №8» - приказ №283 

от 01.09.2021. согласовано с педагогическим советом №15 от 19.08.2021. 

8. «Положение о конфликтной комиссии по разрешению споров, разногласий, противоречий и 

конфликтных ситуаций в МБОУ СОШ №8» - приказ №78 от 01.03.2022. согласовано с педагогическим 

советом №6 от 16.02.2022. 

9. «Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся в МБОУ СОШ №8» - приказ №78 

от 01.03.2022. согласовано с педагогическим советом №6 от 16.02.2022. 

10. «Положение о психологической службе» - приказ №251 от 26.08.2021. согласовано с 

педагогическим советом №1 от 30.08.2021. 

11.. «Положение об общешкольном совете родителей» - приказ №251 от 26.08.2021. согласовано 

с педагогическим советом №1 от 30.08.2021. 

12. «Положение об управляющем Совете» - приказ №383 от 23.11.2021. согласовано с 

педагогическим советом №4 от 08.11.2021. 

13. «Положение о первичном отделении Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» - приказ №361 от 08.11.2021, согласовано 

с педагогическим советом №4 от 08.11.2021. 

14. «Положение об общественной организации «Совет отцов» - приказ №285 от 27.10.2020. 

согласовано с педагогическим советом №3 от 27.10.2020. 

15. «Положение о школьной комиссии «За безопасное движение» - приказ №285 от 27.10.2020. 

согласовано с педагогическим советом №3 от 27.10.2020. 

16. «Положение о Совете старшеклассников в МБОУ СОШ №8» - приказ №285 от 27.10.2020. 

согласовано с педагогическим советом №3 от 27.10.2020. 

17. «Должностная инструкция педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство в школе» - приказ №188 от 28.08.2020. согласовано с педагогическим советом №1 от 

27.08.2020. 

18. «Положение об организации наставничества над учащимися «группы риска» - приказ №285 

от 27.10.2020. согласовано с педагогическим советом №3 от 27.10.2020. 

19. «Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушения среди 

обучающихся» - приказ №285 от 27.10.2020. согласовано с педагогическим советом №3 от 27.10.2020. 

20. «Положение о школьной службе медиации» - - приказ №227 от 11.09.2020. согласовано с 

педагогическим советом №1 от 27.08.2020. 

21. «Положение об учете отдельных категорий несовершеннолетних в МБОУ СОШ №8» - приказ 

№105 от 25.03.2022. согласовано с педагогическим советом №7 от 25.03.2022. 

 

22. Документы федерального, регионального, муниципального уровня по воспитанию. 
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6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей в МБОУ СОШ №8 

В МБОУ СОШ № 8 всего 829 обучающихся. Из них 27 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. 

Это обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды обучающиеся на дому по общеобразовательным программам. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей, обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

При организации воспитания, обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться 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. 

 

7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МБОУ СОШ №8 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

школьников в МБОУ СОШ №8 решает следующие воспитательные задачи: 

формирование у школьников активной жизненной позиции; 

вовлечение школьников в совместную деятельность и активное участие в ней. 

В МБОУ СОШ №8 система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного 

года: 
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«Ученик года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

«Самый классный класс»; 

 «Учитель года»; 

«Самый классный классный»; 

«Самый активный родитель». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах зафиксированы 

в соответствующих локальных актах. Фиксация достижений участников осуществляется 

в виде портфолио в течение учебного года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение 

кандидатур осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция школы, 

которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий локальный акт. 

Портфолио конкурсанта включает: 

артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.; 

артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №8 

Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

Прозрачность правил поощрения – они регламентированы положением о награждениях.  

Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся один 

раз в год по уровням образования. 

МБОУ СОШ №8 использует сочетание индивидуального и коллективного поощрения для 

стимулирования групп школьников к преодолению межличностных противоречий между получившими 

награду и не получившими ее. 

Дифференцированность поощрений – поощрения и награды разделены на уровни и типы наград, 

что поддерживает стимулирующее действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся МБОУ СОШ №8: 

объявление благодарности; 

награждение грамотой; 

вручение сертификатов и дипломов; 

занесение фотографии активиста на доску почета; 

награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ СОШ 

№8 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в коридоре главного здания школы, на сайте школы и ее странице 

в социальных сетях. Рейтинг – размещение информации о достижениях школы и обучающихся за 

учебный год в соответствии с укладом школы. 

 

8. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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 и результатов воспитания включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 
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количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями); 

-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 партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. 

Ориентирует на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это результат как 

организованного социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и их стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

 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, советника директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете школы. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогических работников сосредотачивается 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. 

 Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых: 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся 

и взрослых. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе совместно с 

советником директора по воспитательной работе, классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся.  

 Способы проведения анализа: 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 сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством работы в рамках модулей: 

-проводимых общешкольных и обще классных основных дел, мероприятий; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности в классе; 

-организуемой внеурочной деятельности обучающихся в классе; 

-создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной среды; 

-взаимодействия с родительским сообществом; 

- участие во внешкольных мероприятиях с 1-11 класс; 

-деятельности ученического самоуправления в классе и школе; 

-деятельности по профилактике и безопасности в классе и школе; 

-реализации потенциала социального партнерства в школе; 

-деятельности по профориентации обучающихся в классе; 

-действующих в школе детских общественных объединений; 

-работа лидеров класса. 

- работа в детских общественных объединениях школы и на уровне города. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе совместно с советником директора по воспитательной работа при наличии в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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Приложение №1 

Календарный план воспитательной работы НОО ( 1-4  класс) 

2022 год – год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2023 год – год педагога и наставника. 

Дела Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

  

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

1–4-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  - организация 

и подготовка, проведение 

творческих мероприятий в 

классе с целью сплочения 

детского коллектива. 

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах, поддержка участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении 

и анализе 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

 Организация 

экскурсий. 

Организация 

интересных и полезных 

для личностного 

1–4-е Не менее одного 

раз в триместр 

Классные руководители и 

родительские комитеты 

1–4-х классов 
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развития ребенка 

совместных дел 

учащимися,  

вверенного ему класса 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

1–4-е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 

1- 4 классов, педагог-

психолог 

Шефство пятиклассников 1-е В течение 2022-

2023 года 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация работы детского 

самоуправления в классе. 

1–4-е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Организация и участие в  

работе МО « Начальная 

школа» 

1–4-е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Организация горячего питания 

в классе 

1–4-е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Ноябрь 2022 года 

Январь 2023 года 

Апрель 2023 года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса  в 

котором дети не просто 

фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

 1–4-е  В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 

1–4-х классов 
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личностные достижения и 

анализируют свои успехи. 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь  Заместитель директора 

по УВР 

Руководитель МО  

« Начальная школа» 

Классные руководители 

1-х классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

Педагоги дополнительног

о образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Участие в работе педсоветов 

школы, направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников. 

1–4-е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским 

активом класса, регулярное 

информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни 

класса в целом 

1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Организация 

родительских 

В течение 

2022-2023  

Классные 

руководители 1–

В течение 2022-2023 года 
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собраний, 

происходящих в 

режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников по 

программе родительского 

всеобуча «Мы вместе» 

года 4-х классов Администрация школы 

Организация на базе 

класса семейных 

праздников, 

конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение 

семьи и школы. Цикл встреч 

«Профессии наших родителей» 

1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Управляющий совет 

школы 

Родители  

Классные родительские 

собрания 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

Лекторий «Мы вместе» 1-е Один раз в месяц Классные руководители 

1-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

 Модуль «Урочная деятельность» 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных 

стендов предметной 

направленности) 

1–4-е В течение 2022-

2023 года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–4-е В течение 2022-

2023 года 

Учителя начальных 

классов 
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Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

2–4-е В течение 2022-

2023 года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Интерактивные 

формы учебной деятельности 

2–4-е В течение 2022-

2023 года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Киноуроки в школе с  целью 

демонстрации детям примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, для 

решения проблемных задач и 

проблемных ситуаций с 

обсуждением в 

классе 

2–4-е В течение 2022-

2023 года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 1–4-е В течение 2022-

2023 года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

3 – 4-е 05.09.2023 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 
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210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 07.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

Проведение интерактивных игр 

с целью привлечения внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений. 

3–4-е 17.09 Учителя начальных 

классов 

Учителя иностранных 

языков 

Замдиректора по ВР 

Правила кабинета 1–4-е В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Учителя музыки 

Замдиректора по УВР 

 

Всемирный день математики 

(уроки-игры, уроки-

соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 

классов 

 Зав. библиотекой 

Замдиректора по УВР 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках 

1–4-е 26.10 Учителя начальных 

классов 

Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 
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изобразительного искусства) 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

1 – 4-е 03.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Зав. библиотекой 

 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на 

уроках литературного чтения) 

1 – 4-е 07.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

Зав. библиотекой 

 

 

Семейные мастер-классы 

«Мамины руки не знают 

скуки» на уроках технологии 

ко Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Зав. библиотекой 

 

Декабрь 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по УВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по УВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 
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к Международному дню родно

го языка 

Замдиректора по ВР 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 13.03 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

Неделя начальной школы 1–11-е 14.03–20.03 Учителя начальных 

классов 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по УВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества ( 

информационная минутка на 

уроке) 

1–11-е 21.03–27.03 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

1 – 4-е 28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1 – 4-е 03.04 Учителя начальных 

классов 

Учитель музыки 

Замдиректора по ВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–11-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Учителя ОБЖ 

Замдиректора по ВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 – 4-е 15.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

320 лет со дня основания 1 – 4-е 18.05 Учителя начальных 
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Балтийского 

флота (информационная 

минутка на уроках 

окружающего мира) 

классов 

Замдиректора по УВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по УВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

Замдиректора по ВР 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом и 

направлениями воспитательной 

деятельности 

В течение 

2022-2023 

года 

Классные 

руководители 1–

4-х классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

В течение 

2022-2023 

года 

Классные 

руководители 1–

4-х классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  РОДИТЕЛЯМИ( ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

В течение года 

Общешкольный совет 

родителей 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Проект «Школа семейного 

воспитания» 
Общешкольные родительские 

собрания: 

1–11-е Один раз в 

триместр:  

  

Сентябрь 

Замдиректора 

Классные руководители 
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«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

Декабрь 

Март 

Консультации с педагогом-

психологом 

1–11-е По графику  Педагог-психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация школы 

Сентябрь 

«Трудности адаптации 

первоклассников» 

1-е классы 1 четверть Администрация школы 

 Специалисты школы 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Безопасность младшего 

школьника в семье и 

окружающей среде». 

2-4-е 1 четверть 

 

Администрация школы 

Специалисты школы 

Классные руководители1-

4 классов 

Декабрь 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

1–6-е  2 четверть Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

Классные руководители1-

6 классов 

«Буллинг и насилие. Как вести 

себя, если ребенок 

рассказывает Вам о насилии в 

отношении него в группе 

сверстников и в интернете?» 

7-11-е  2 четверть Замдиректора по ВР 

Классные руководители7-

11 классов 

Февраль 

«Навигатор профилактики» 1–6-е  3 четверть Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-6 классов 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения.  

7-11-е  3 четверть Замдиректора по ВР 

Классные руководители7-

11 классов 
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Апрель 

Роль семьи в профилактике и 

предупреждении 

правонарушений подростков. 

Безопасное детство. 

1–6-е  4 четверть Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-6 классов 

 

«Как оказать поддержку 

подростку в кризисной 

ситуации». 

Классные 

руководител

и 1-6 классов 

4 четверть Замдиректора по ВР 

Классные руководители7-

11 классов 

Цикл профилактических бесед 

по теме: 

«Обучение жизненно-важным 

навыкам», 

«Как не просмотреть 

подростка?», 

«Особенности младшего 

школьного возраста» 

1-11  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Классные 

Руководители 1- 11 

классов, Специалисты 

школы 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-11  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

 Администрация школы 

Классные 

Руководители 1- 11 

классов, Специалисты 

школы 

Оздоровительная летняя 

кампания 

1-11  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

 Администрация школы 

  Модуль «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

В течение года 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

1–11-е Сентябрь–май по 

отдельному плану 

Замдиректора по ВР 

 МО «История и 

обществознание» 

 

  Акция «Неделя добра» 1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Классные руководители1-

11 классов 

 

Акция «На зарядку, 1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного 

Классные руководители1-

11 классов 
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становись!» года  

 Акция «Под флагом 

Отечества» 

1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Классные руководители1-

11 классов 

 

 Акция «Ребенок пассажир», 

«Правила и обязанности 

велосипедиста», « Пристегни 

самое дорогое», Акция « Зебра 

пришла в школу» 

1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Классные руководители1-

11 классов, 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

Сентябрь 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа». 

1–11-е 01.09  

 

Замдиректора по ВР 

 Торжественная линейка с 

церемонией поднятия Флага 

России, посвященная 

историческим датам России. 

1-11-е  Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

Торжественная линейка «Мы 

вместе против терроризма», 

классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм – 

против человечества» 

1-11-е 5.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

 3 сентября – День окончания 

Второй Мировой войны- 

классные часы 

1-11-е 5.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

День добрых дел 1-11-е 6.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

Турслет (начальная школа) 1–11-е  8.09.-9.09. Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Классные руководители 

1-11-го класса 

Учителя физкультуры 

Молодые специалисты 

школы 
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 Торжественная линейка с  

церемонией поднятия Флага 

России, посвященная  85-летию 

образования Ростовской 

области. 

1-11-е  13.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор 

 Акция «Внимание, дети! 

Неделя безопасности 

дорожного 

движения - профилактические 

мероприятия по пропаганде 

ПДД и профилактике ДТП- час 

профилактики 

 

1-11-е Сентябрь 2022 

года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор 

«День древонасаждений» 1-11-е Сентябрь 2022 

года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми 

Участие в мероприятиях к Дню 

города – 236 годовщина со дня 

образования города Миллерово 

Конкурс  рисунков «Мой  

любимый город» 

1-4-е Сентябрь 2021 Заместитель директора 

Учителя начальных 

классов, 

Педагог- 

организатор по работе с 

детьми 

Участие в городских, районных 

конкурсах и соревнованиях 

1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Классные руководители1-

11 классов 

Выполнение нормативов ГТО 1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Классные руководители1-

11 классов, 

 Учителя физкультуры 

Октябрь 

Посвящение   

«Первоклассников в 

пешеходы» 

1-е 23.10 Замдиректора 

Замдиректора НОО 

Классные руководители 

1-х, 5-х классов 

Совет родителей 

Педагог-организатор по 

работе с детьми 

 Руководитель отряда 

ЮИД 

 

Концертная программа ко 

Дню Учителя  « Пусть 

1-11-е До 5.10. 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 
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вечно длится музыки 

урок!» 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х-11-х классов 

 

 День пожилого человека 

Классный час «Дарите людям 

частичку своего сердца» 

 

1-4-е До 10.10. 2022 

года 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х-11-х классов 

 

Посвящение в читатели 2-е 26.10.2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

2-х классов 

 

 День символов Ростовской 

области: герба, флага и гимна 

1-4-е  Каждый 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-4 классов, 

 

 Фестиваль для детей-

инвалидов « Вместе мы 

сможем больше» -  

муниципальный фестиваль ( по 

отдельному плану) 

1-4-е  Октябрь 2022 

года 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

Ноябрь 

Единый урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классный час «Правила 

безопасного поведения в Сети 

Интернет» 

1-4-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

Педагог-организатор по 

работе с детьми 
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 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Межнационального мира и 

согласия 

1-4-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

Конкурс творческих работ 

«Неопалимая Купина» 

1-4-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

 День Матери. Классный час: 

 «Материнское сердце-

источник любви» 

1-4-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

 Месячник правовой 

грамотности. Всероссийский 

день правовой помощи детям. 

День народного единства 

Конкурс рисунков «Мы все 

такие разные, но все мы 

вместе!» 

2-3 классы Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

2-х- 3-х классов 

 

 Проведение Дня здоровья и 

Недели здоровья в рамках 

месячника «Формула 

здоровья» по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, формирования 

у обучающихся установок 

здорового образа жизни» ( по 

дополнительному плану) 

1-4-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

 Месячник «Здоровое питание» 

в рамках программы «Здоровое 

питание» 

1-4-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 
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по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

 Проведение внеклассных 

мероприятий в рамках 

программы «Обучение 

жизненно-важным навыкам» 

1-4-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

 

 Сдача норм ГТО 1-4-е Ноябрь 2022 года Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 Учителя физкультуры 

Осенние каникулы – работа 

пришкольного лагеря 

«Солнышко», Осенний 

марафон КТД. 

1-4-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 Начальник лагеря 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества « Мастера и 

подмастерья» 

1-4-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 Начальник лагеря 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов по плану классных 

руководителей 

1–11-е 03.12  Классные руководители 

1-11 классов 

Проект «От сердца к сердцу» 

«Новогодняя сказка»  

1-4 классы Декабрь 2022 

года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная «Битве за 

Москву, «Дню Героев 

Отечества», «Дню Александра 

Невского», «Дню конституции 

РФ», «Дню спасателя» 

1-4 классы  Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День права человека. День 

неизвестного солдата. 

1-4 классы Декабрь2022 года Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Классный час «День 

Конституции РФ» 

 

1-4 классы Декабрь2022 года Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс рисунков «Мы живем 

в России» 

1 классы Декабрь2022 года Классные руководители 

1-4 классов, 

Январь 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню снятия 

Блокады Ленинграда 

1-4-е Январь 2023 года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Классный час: «Дневник Тани 

Савичевой» 

1-4-е Январь 2023 года Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс рисунков: «Спасибо 

деду за Победу!», посвященные 

освобождению города 

Миллерово и Миллеровского 

района. 

3-4 классы Январь 2023 года Классные руководители 

3-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Февраль 

 Месячник военно-

патриотической и спортивно-

массовой работы «Я – патриот 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 
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своей страны» (по отдельному 

плану) 

работе с детьми. 

 Акция «Посылка солдату» 1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс поздравительных 

открыток ко Дню Защитника 

Отечества 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс детских 

художественных работ 

«Спасибо Деду за Победу!» 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Урок Мужества, посвященный 

подвигу наших земляков. 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Удели внимание 

ветерану!» 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Масленица  1–11-е   Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День русской науки. 1–11-е   Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День воинской славы России – 

торжественная линейка 

1–11-е   Февраль 2023 

года – каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Международный день родного 

языка – классный час 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Концертная программа, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «Защитникам 

Родины – слава!» 

1–11-е   Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги 
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дополнительного 

образования 

 Муниципальный конкурс  

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

1–11-е   Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Смотр строя и песни 3-4 класс 

 «Красив в строю силен в 

бою!» 

3-4 классы  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

3-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Муниципальный конкурс 

«Театр, где играют дети!» 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Участие в муниципальных 

конкурсах. 

1-4-е  Февраль 2023 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Военно-спортивная игра  

«Зарница» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

1–4-е    Апрель 2023 

года  

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Проведение экологических 

уроков «Природа начинается с 

тебя» Акция « День защиты 

окружающей среды от 

экологической опасности» 

1–4-е    Апрель 2023 

года  

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Март 

Концертная программа   

«Главное слово в каждой 

судьбе…….» 

1-4-е   Март 2023 года Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Конкурс рисунков «Подарок  1-4-е   Март 2023 года Классные руководители 
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любимой маме» - оформление 

класса и коридора школы 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная «Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-4-е  Каждый 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР,  

Педагог-организатор по 

работе с детьми 

Классные руководители 

1-4 классов, 

 

 Конкурс рисунков «Память 

поколений» (по отдельному 

плану) 

1–11-е     Март - май 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Организация работы 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

1-4 -е Март 2022  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Начальник лагеря 

 Муниципальный конкурс 

«Мастера волшебной кисти» 

1-4 -е Март 2022 Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Апрель 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики: 

«Гагаринский урок. Космос – 

это мы!» 

1–11-е    Апрель 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

космонавтики 

1–11-е  Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День здоровья. Всероссийская 

акция «Сделаем вместе!» - 

проведение зарядки вместе со 

студентами медиками 

1–11-е    Апрель 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Часы профилактики по 1–11-е    Апрель 2023 Классные руководители 
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программе «Обучение 

жизненно-важным навыкам» 

года  1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е    Апрель 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный конкурс 

 «Папа, мама- я – спортивная 

семья!» 

1–11-е    Апрель 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Сад Победы!» 1–11-е    Апрель 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Май 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!» 

1–11-е     Май 2023 года- 

каждый 

понедельник, 

церемония 

поднятия Флага 

РФ.  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Ветеран живет 

рядом!» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Урок мужества «Спасибо деду 

за ПОБЕДУ!» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс рисунков «Память 

поколений» (по отдельному 

плану) 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Бессмертный полк» 1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

Классный час «Родительский 

дом-начало начал» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Торжественная линейка 

«Прощай школа!» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Работа пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

Акция «Лето красное, лето 

безопасное!» 

1-4-е    Май- июнь 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День защиты детей» - 

Праздник Детства 

1-4-е    Май - июнь 

2023 года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  «Пушкинский День России» 1-4-е    Май - июнь 

2023 года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День России» 1-4-е    Май - июнь 

2023 года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  «День памяти и скорби» 1-4-е    Май - июнь 

2023 года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День славянской 

письменности и культуры» 

1-4-е    Май - июнь 

2023 года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День семьи любви и 

верности» 

1-4-е    Май - июнь 

2023 года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Участие во Всероссийских 

акциях по профилактике ДТП 

среди несовершеннолетних 

Акция «У светофора каникул 

нет!» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый» 

1-4-е  В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Руководитель ЮИД 
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Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Организация экскурсий в 

краеведческий Музей 

Миллеровского района в 

течение учебного года  

1-4-е  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация экскурсий в 

ВДПО  Миллеровского района 

в течение учебного года 

1-4-е  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

4–1-е По мере 

проведения 

Классные руководители 

1-4 классов 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май 

2023 года 

Замдиректора по ВР 

 Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В течение года 

Выступление отряда ЮИД 

«Рыцари дорожного 

движения» на празднике 

«Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Руководитель ЮИД 

  

 Участие отряда ЮИД 

«Скорость» в муниципальных 

соревнованиях 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Руководитель ЮИД 

  

 Работа по программе «Орлята 

России» 
1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Участие во Всероссийских 

конкурсах РДШ 
1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

  

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации. 

1–11-е В течение 2022-

2023учебного 

года 

Замдиректора по ВР 

 Педагог-психолог 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Выборы детского актива 

класса 
1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Работа с лидерами класса 1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Работа с одаренными детьми 1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков 

и Уголков безопасности. 
1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Праздничное украшение 

кабинетов к праздничным 

датам, календарным 

событиям. 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Праздничное украшение 

окон кабинетов к 

праздничным 

событиям (9 мая – «Окна 

Победы», 12 июня - День 

России и др.) 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Участие в оформлении 

фойе к праздничным 

датам, 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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календарным событиям (1 

сентября, День матери, День 

учителя, Новый год и др.) 

  

Оформление 

фойе к 

предметной 

неделе 

Методического Объединения 

«Начальная школа» 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ учащихся начальной 

школы, посвященные 

событиям и 

памятным датам. 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Организация работы по 

«Образовательной 

программе деятельности по 

формированию навыков 

безопасного поведения, 

учащихся на дорогах « 

Безопасная дорога детям» 

для учащихся классов 

МБОУ СОШ 

№8 на 2022-2023уч.г.» 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация работы по 

«Комплексному плану 

профилактической работы 

МБОУ СОШ №8 на 2022-

2023уч.г.» (в 

т.ч. проведение Уроков 

здоровья, часов профилактики). 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация работы по 

программе «Здоровое питание» 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Индивидуальная работа с 1-4  В течение 2022- Классные руководители 



65 
 

обучающимися, особенно 

нуждающимися в психолого- 

педагогическом внимании по 

программа специалистов 

школы 

2023учебного 

года 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Модуль «Социальное партнерство» 

 Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

кружки секции учреждений 

дополнительного образования 

Миллеровского района 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  Акция «Подросток» 1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Педагог-психолог 

  

 Мероприятия с участием 

специалистов здравоохранения, 

ВДПО Миллеровского района, 

ОГИБДД Миллеровского 

района, ОМВД Миллеровского 

района, КДН Миллеровского 

района, Молодежного отдела 

Администрации 

Миллеровского района 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 Работа «Совета отцов»- 

организация дежурства по 

графику 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

Модуль «Профориентация» 

 Профориентационные уроки:  

«Профессия моих родителей» 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Ярмарка профессий по 

классам 
1-4  В течение 2022-

2023учебного 

Классные руководители 

1-4 классов, 
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года Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Конкурс рисунков 

 «Профессия моего папы» 

2 класс  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 2 

классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  Учителя ИЗО 

  

  Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Размещение материалов о 

запланированных и 

проведенных мероприятиях в 

социальных сетях, на 

школьном сайте. 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Видео-, фотосъемка культурно- 

массовых и спортивных 

мероприятий в классах и школе. 

Размещение 

информации на стенде «Школьные 

новости» 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Новости школы 

(интерактивная стена) 
1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 
1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

«Вариативный модуль «Казачество» 

Встречи с представителями 1-4  В течение 2022- Классные руководители 
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Штаба Миллеровского юрта 2023учебного 

года 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Организация экскурсий в 

Миллеровский краеведческий 

музей на тематические 

выставки 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню казачьей 

воинской славы – в 

понедельник 

1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Неделя казачества 1-4  В течение 2022-

2023учебного 

года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 Руководитель МО  

«Начальная школа» 

 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 
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Календарный план воспитательной работы ООО в МБОУ СОШ №8 в 2022-2023 году 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

5–9-е Каждый понедельник Классные 

руководители  

Тематические классные часы 5–9-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

5-9 классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

5–9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Адаптация пятиклассников 5-е Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 

первоклассниками 

5-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Организация работы детского 

самоуправления в классе. 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация и участие в  

работе МО « Классный 

руководитель» 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация горячего питания 

в классе 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 
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Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация регистрации 

учащихся: 

на сайте РДШ 

в программе ВФСК ГТО 

на сайте «Проектория», 

«Билет в будущее» и др. 

на сайте «Большая перемена» 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Организация участия учащихся 

в олимпиадах, конкурсах по 

предметам. 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 

вопросам воспитания, 

образования, социализации 

учащихся. 

5–9-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 5-9 

классов, Специалисты 

школы 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е В течение  2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5–9-е Еженедельно Классные 

руководители 5-9 

классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-е Октябрь Классные руководители 

5-х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 



70 
 

Встреча с 

родительским активом класса 

5–9-е Один раз в триместр 

  

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Классные родительские 

собрания 

5–9-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация школы 

(по требованию) 

Управляющий совет 

школы 

Модуль « Урочная деятельность» 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

 Киноуроки в школе 5–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

Школьная научно-практическая 

конференция «Первые шаги в 

науку» 

6–9-е В течение 2022-2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Проектная неделя – защита 

исследовательских проектов 

6–9-е В течение 2022-2023 Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 
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обучающимися учебного года Замдиректора по ВР 

Руководители ШМО 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 05.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по УВР 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

5–9-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора по УВР 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по УВР 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

(информационная минутка на 

уроках физики, астрономии) 

5–9-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора по УВР 

Правила учебных кабинетов 5–9-е В течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

5–9-е 03.10  Учителя музыки 

Замдиректора по ВР 

Музыкальный 

руководитель 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 10.10 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

5–9-е 14.10 Учителя математики 

Замдиректора по ВР 

Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

5–9-е 25.10 Учителя русского языка 

и литературы 

 Зав. Школьной 

библиотекой 

Замдиректора по ВР 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

5 – 9-е 26.10 Учитель ИЗО 

Замдиректора по ВР 
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живописца (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

5 – 9-е 03.11 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по УВР 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5 – 9-е 07.11 Учителя русского языка 

и литературы 

 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по ВР 

Декабрь 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства, 

МХК) 

5–9-е 8.12 Учителя 

изобразительного 

искусства, МХК 

Замдиректора по ВР 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства, 

МХК) 

5– 9-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

Замдиректора по ВР 

Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5–9-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора по УВР 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по УВР 

Март 

200 лет со дня рождения 1–11-е 03.03 Учителя русского языка 
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К.Д. Ушинского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

и литературы 

Замдиректора по УВР 

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5 – 9-е 13.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по УВР 

Неделя математики 1–11-е 13.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 20.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора по ВР 

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

5 – 9-е 28.03 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по ВР 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

5 – 9-5 03.04 Учитель музыки 

Замдиректора по УВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

5 – 9-е 12.04 Учителя русского языка 

и литературы 

Замдиректора по УВР 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии, экологии) 

1–11-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора по УВР 

День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя 

обществознания 

Замдиректора по УВР 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 9-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора по ВР 
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320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

5 – 9-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора по УВР 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора по УВР 

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по УВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом и 

направлениями воспитательной 

деятельности 

В течение 

2022-2023 

года 

Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

В течение 

2022-2023  

года 

Классные 

руководители 5–9-х 

классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

Руководители 5-9 

классов, Педагоги 

дополнительного 

образования 

Модуль «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

В течение 2022-2023 годагода 

Общешкольный совет 

родителей 

1–11-е Один раз в триместр Директор школы 

Организация деятельности 

Управляющего Совета. 

1–11-е Один раз в триместр Директор школы 
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Организация деятельности 

родительских комитетов 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Проведение родительских 

собраний в классах 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

учащихся в активную 

творческую жизнь учащихся, 

культурно-массовые, 

спортивные, профилактические 

мероприятия. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Реализация Программы 

всеобуча « Мы вместе» для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних по 

вопросам профилактики насилия 

и жестокого обращения в семье, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Информационное оповещение 

родителей (законных 

представителей) через 

школьный сайт. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) 

силами специалистов 

социально-психологической 

службы. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Организация деятельности 

Совета по профилактике 

правонарушений с учащимися и 

семьями «группы риска» по 

вопросам воспитания, обучения, 

социализации учащихся. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Проведение индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) учащихся 5-9 

классов по подготовке к ВПР, 

ОГЭ. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 
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Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

слабоуспевающих учащихся, 

учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

детей с девиантным поведением 

по вопросам воспитания, 

обучения, социализации, 

профориентации. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

 Работа по профилактическим 

программам школы: «Обучение 

жизненно-важным навыкам», 

«Здоровое питание», 

 «Программа по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних» 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Проект «Школа семейного 

воспитания» 
Общешкольные родительские 

собрания: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Консультации с педагогом-

психологом 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

«Простые правила безопасности 

в интернете» - родительское 

собрание 

5-6 классы   2 четверть Классные руководители 

5–6-х классов 

«Психологические особенности 

подросткового возраста» - 

родительское собрание 

5-8 классы   1 четверть Классные руководители 

5–8-х классов 

«Роль семьи в профилактике и 

предупреждении 

правонарушений подростков» 

9-11 

классы 

1-2 четверть Классные руководители 

9–11-х классов 
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«Буллинг и насилие. Как вести 

себя, если ребенок рассказывает 

Вам о насилии в отношении 

него в группе сверстников и в 

интернете?» - родительское 

собрание 

«Навигатор профилактики» 

родительское собрание 

1-6 3 четверть  

Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения- родительское 

собрание 

7-11 3 четверть  

Роль семьи в профилактике и 

предупреждении 

правонарушений подростков. 

Безопасное детство. 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

«Как оказать поддержку 

подростку в кризисной 

ситуации». 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Цикл профилактических бесед 

по теме: 

«Обучение жизненно-важным 

навыкам», 

«Как не просмотреть 

подростка?», 

«Особенности младшего 

школьного возраста» 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Оздоровительная летняя 

кампания 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

 Модуль «Общешкольные дела» 

В течение 2022-2023 года 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

 1-11 -е В течение 2022-2023 Классные руководители 
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«Календарь Победы» года 5–9-х классов 

  Акция «Неделя добра»  1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Акция «На зарядку, становись!»  1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

 Акция «Под флагом 

Отечества» 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

 Акция «Правила и обязанности 

велосипедиста», « Пристегни 

самое дорогое»,  « 

Современные транспортные 

средства – опасность» Акция « 

Зебра пришла в школу» 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

  Акция «Неделя добра»  1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

5–9-х классов 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

 Педагог-психолог 

 Работа советника директора по 

воспитанию (по отдельному 

плану) 

 1-11 -е В течение 2022-2023 

года 

Классные руководители 

1–11-х классов 

 Советник директора по 

воспитанию 

Сентябрь 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа». 

1–11-е 01.09  

 

Замдиректора по ВР 

 Торжественная линейка с 

церемонией поднятия Флага 

России, посвященная 

историческим датам России. 

1-11-е  Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители1-11 

классов 

 Педагог-организатор 

Торжественная линейка «Мы 

вместе против терроризма», 

классные часы, посвященные 

1-11-е 5.09. Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители1-11 
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Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм – 

против человечества» 

классов 

 Педагог-организатор 

 3 сентября – День окончания 

Второй Мировой войны- 

классные часы 

1-11-е 5.09. Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители1-11 

классов 

 Педагог-организатор 

День добрых дел 1-11-е 6.09. Замдиректора по ВР 

Классные 

руководители1-11 

классов 

 Педагог-организатор 

Турслет  1–11-е  8.09.-9.09. Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР 

НОО 

Классные руководители 

1-11-го класса 

Учителя физкультуры 

Молодые специалисты 

школы 

 Торжественная линейка с  

церемонией поднятия Флага 

России, посвященная  85-летию 

образования Ростовской 

области. 

1-11-е  13.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор 

 Акция «Внимание, дети! 

Неделя безопасности 

дорожного 

движения - профилактические 

мероприятия по пропаганде 

ПДД и профилактике ДТП- час 

профилактики 

 

1-11-е Сентябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор 

«День древонасаждений» 1-11-е Сентябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Участие в мероприятиях к Дню 

города – 236 годовщина со дня 

образования города Миллерово 

 

1-11-е Сентябрь 2021 Заместитель директора 

по ВР, 

Учителя начальных 

классов, 

Педагог- 

организатор по работе с 
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детьми 

Участие в городских, районных 

конкурсах и соревнованиях 

1-11-е  В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители1-11 

классов 

Выполнение нормативов ГТО 1-11-е  В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные 

руководители1-11 

классов, 

 Учителя физкультуры 

Октябрь 

Концертная программа ко 

Дню Учителя «Пусть вечно 

длится музыки урок!» 

1-11-е До 5.10. 2022 года Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х-11-х классов 

 

 День пожилого человека 

Классный час «Дарите людям 

частичку своего сердца» 

 Подготовка памяток - листовок 

«Дарите людям  частичку своего 

сердца» 

 

1-11-е До 10.10. 2022 

года 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х-11-х классов 

 

 День символов Ростовской 

области: герба, флага и гимна 

1-11-е  Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-11 классов, 

 

 Фестиваль для детей-

инвалидов «Вместе мы сможем 

больше» -  муниципальный 

фестиваль (по отдельному 

плану) 

1-11-е  Октябрь 2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 
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Ноябрь 

Единый урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классный час «Правила 

безопасного поведения в Сети 

Интернет» 

5-9 Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

 

Классные руководители 

5-х-9-х классов 

Педагог-организатор по 

работе с детьми 

 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Межнационального мира и 

согласия 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х-11-х классов 

 

Конкурс творческих работ 

«Неопалимая Купина» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 

 День Матери. Классный час: 

 «Материнское сердце-источник 

любви» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР 

НОО 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х- 4-х классов 

 

 Месячник правовой 

грамотности. Всероссийский 

день правовой помощи детям. 

День народного единства 

Конкурс плакатов «Мы все 

5-8 классы Ноябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 
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такие разные, но все мы 

вместе!» 

5-х- 8-х классов 

 

 Проведение Дня здоровья и 

Недели здоровья в рамках 

месячника «Формула 

здоровья» по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, формирования у 

обучающихся установок 

здорового образа жизни» (по 

дополнительному плану) 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 

 Месячник «Здоровое питание» 

в рамках программы «Здоровое 

питание» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 

 Проведение внеклассных 

мероприятий в рамках 

программы «Обучение 

жизненно-важным навыкам» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор по работе с 

детьми 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 

 

 Сдача норм ГТО 1-11-е Ноябрь 2022 года Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Учителя физкультуры 

 Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Проведение акции «Твой 1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 
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выбор», «Подросток»  

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Месячник по правовой 

грамотности «Имею право» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 «Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «Месячник по защите прав 

ребенка» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Акция «Нет курению!» 1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Антинаркотическая акция, 

посвященная Международному 

дню отказа от курения 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Спартакиада школьников 1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 



84 
 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей»  

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Спортивный праздник, 

посвященный Дню Здоровья 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Шахматный турнир 1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Районный этап всероссийских 

соревнований «Президентские 

состязания» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Час профилактики 

«Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

1-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Час профилактики 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ!! 

7-11 -е Ноябрь - декабрь2022 

года 

Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

7-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

7-11 -е Ноябрь - декабрь2022 

года 

Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 
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7-х- 11-х классов 

 Педагог-организатор 

по работе с детьми. 

 Акция «346 закон есть такой!» 7-11 -е Ноябрь - декабрь2022 

года 

Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 

7-х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Декабрь 

 Мастерская Деда Мороза    

Проект «От сердца к сердцу». 

 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов по плану классных 

руководителей 

1–11-е 03.12  Классные 

руководители 1-11 

классов 

 «Новогодний калейдоскоп»  5-8 классы Декабрь 2022 года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

5-8классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная «Битве за Москву, 

«Дню Героев Отечества», «Дню 

Александра Невского», «Дню 

конституции РФ», «Дню 

спасателя» 

1-

11классы 

 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День права человека. День 

неизвестного солдата. 

1-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Классный час «День 

Конституции РФ» 

 

1-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Правовой кинолекторий 7-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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 Акция «Подросток и закон» в 

рамках месячника  

«Законопослушный гражданин» 

(по отдельному плану» 

7-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социально-психологическое 

тестирование 

8-11 

классы 

 Ноябрь- 

Декабрь2022 года 

Классные руководители 

8-11 классов, 

Педагог-психолог 

Социальный педагог. 

Январь 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню снятия 

Блокады Ленинграда 

5-9 класс Январь 2023 года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

5-9 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Классный час: «Блокадный 

хлеб» 

 Январь 2023 года Классные руководители 

5-9 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс плакатов: «Спасибо 

деду за Победу!», посвященные 

освобождению города 

Миллерово и Миллеровского 

района. 

5-9 классы Январь 2023 года Классные руководители 

5-9 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Блокадный хлеб» 5-9 классы Январь 2023 года Классные руководители 

5-9 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Февраль Месячник «Я – патриот России!» 

 Месячник военно-

патриотической и спортивно-

массовой работы «Я – патриот 

своей страны» (по отдельному 

плану) 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Посылка солдату» 1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс поздравительных 1-7-е  Февраль 2023 года Классные руководители 
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открыток ко Дню Защитника 

Отечества 

1-7 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс детских 

художественных работ 

«Спасибо Деду за Победу!» 

1-8-е  Февраль 2023 года Классные руководители 

1-8 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Урок Мужества, посвященный 

подвигу наших земляков. 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Удели внимание 

ветерану!» 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Масленица  1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День русской науки. 1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День воинской славы России – 

торжественная линейка 

1–11-е   Февраль 2023 года – 

каждый понедельник 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Международный день родного 

языка – классный час 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Концертная программа, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «Защитникам 

Родины – слава!» 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Муниципальный конкурс  

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги 

дополнительного 
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образования 

 Смотр строя и песни 5-8 класс 

 «Красив в строю силен в бою!» 

5-8 классы  Февраль 2023 года Классные руководители 

5-8 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Муниципальный конкурс 

«Театр, где играют дети!» 

5-11  Февраль 2023 года Классные руководители 

5-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Участие в муниципальных 

конкурсах. 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Военно-спортивная игра  

«Зарница» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция в поддержку 

спецоперации на Украине 

Акция «Письмо солдату», 

Акция «Рисунок солдату» 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Митинг, посвященный 

освобождению города 

Миллерово и миллеровского 

района 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Родные лица» 1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Организация мероприятий, 

посвященных выводу советских 

войск из Афганистана 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Подготовка к военным сборам. 1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Адвокатура в школе 1–11-е    В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 



89 
 

работе с детьми. 

Март 

Концертная программа   

«Главное слово в каждой 

судьбе…….» 

1-11-е   Март 2023 года Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Конкурс плакатов «8 марта» - 

оформление класса и коридора 

школы 

1-11-е   Март 2023 года Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная «Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-11-е  Каждый 

понедельник 

Заместитель директора 

по ВР,  

Педагог-организатор по 

работе с детьми 

Классные руководители 

1-11 классов, 

 

 Конкурс рисунков «Память 

поколений» (по отдельному 

плану) 

1–11-е     Март - май 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Организация работы 

пришкольного лагеря 

«Солнышко» 

1-11 -е Март 2022  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Начальник лагеря 

 Муниципальный конкурс 

«Мастера волшебной кисти» 

1-11 -е Март 2023 Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный конкурс 

творческих работ «8 Марта в 

каждый дом!» 

1-11 -е Март 2023 Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Апрель 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики: 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 
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«Гагаринский урок. Космос – 

это мы!» 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

космонавтики 

1–11-е  Каждый понедельник Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День здоровья. Всероссийская 

акция «Сделаем вместе!» - 

проведение зарядки вместе со 

студентами медиками 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Часы профилактики по 

программе «Обучение 

жизненно-важным навыкам» 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный конкурс 

 «Папа, мама- я – спортивная 

семья!» 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Сад Победы!» 1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Сдача норм ГТО 1-11 -е  Апрель 2023 Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Внимание, дети!» 1-11 -е Март- апрель 2023 Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Живи родник!», 

«Скворечник» 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный этап 

Международного детского 

экологического форума 

«Зеленая планета» 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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 Акция «Зеленый росток» 1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Мероприятия в рамках 

месячника Чистоты 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Экологическая акция- 

субботник 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный конкурс 

«Отходы – сырье третьего 

тысячелетия» 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Участие в научно-

практической конференции 

«Путь к Олимпу» 

5-11 -е  В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные руководители 

5-11 классов, 

 Всероссийская акция «100 

баллов для Победы» 

5-11 -е В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные руководители 

5-11 классов, 

Май 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы «Я 

помню! Я горжусь!» 

1–11-е     Май 2023 года- 

каждый понедельник, 

церемония поднятия 

Флага РФ.  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Ветеран живет рядом!» 1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Урок мужества «Спасибо деду 

за ПОБЕДУ!» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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 Конкурс рисунков «Память 

поколений» ( по отдельному 

плану) 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Бессмертный полк» 1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

Классный час «Родительский 

дом-начало начал» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Торжественная линейка 

«Прощай школа!» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День защиты детей» - 

Праздник Детства 

1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  «Пушкинский День России» 1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День России» 1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  «День памяти и скорби» 1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День славянской письменности 

и культуры» 

1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День семьи любви и 

верности» 

1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Участие во Всероссийских 

акциях по профилактике ДТП 

среди несовершеннолетних 

1-11-е  В течение 2022-2023 

учебного года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 
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Акция «У светофора каникул 

нет!» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый» 

работе с детьми. 

 Руководитель ЮИД 

 «Лето красное, Лето 

безопасное!» 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

 День Государственного флага 

России 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Организация экскурсий в 

краеведческий Музей  

Миллеровского района в 

течение учебного года  

1-11-е  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация экскурсий  в  

ВДПО  Миллеровского района 

в течение учебного года 

1-11-е  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Фото и видеоотчеты об акциях 

и поездках 

1-11-е По мере проведения Классные руководители 

1-11 классов 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е Ежемесячно Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май 2023 

года 

Замдиректора по ВР 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Выступление отряда ЮИД 

«Рыцари дорожного 

движения» «Скорость» на 

празднике «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

 5-9 класс  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

5-9 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Руководитель ЮИД 
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Участие во Всероссийских 

конкурсах РДШ ( по 

отдельному плану) 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации. 

1–11-е В течение 2022-

2023учебного года 

Замдиректора по ВР 

 Педагог-психолог 

 

Модуль «Самоуправление» 

 Выборы детского актива класса 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Работа с лидерами класса 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Работа с одаренными детьми 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Слет Д/О «Содружество» 

«Время жить в России» 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Выборы президента 

«Республики мальчишек и 

девчонок» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-1 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков 

и Уголков безопасности. 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Праздничное украшение 

кабинетов к праздничным датам, 

календарным 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 
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событиям. работе с детьми. 

  

Праздничное украшение 

окон кабинетов к 

праздничным 

событиям (9 мая – «Окна 

Победы», 12 июня - День России 

и др.) 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Участие в оформлении 

фойе к праздничным 

датам, 

календарным событиям (1 

сентября, День матери, День 

учителя, Новый год и др.) 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-4 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Оформление 

фойе к 

предметной 

неделе 

Методического Объединения 

«Начальная школа» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ учащихся начальной 

школы, посвященные 

событиям и 

памятным датам. 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Организация работы по 

«Образовательной 

программе деятельности по 

формированию навыков 

безопасного поведения, 

учащихся на дорогах « 

Безопасная дорога детям» 

для учащихся классов 

МБОУ СОШ 

№8 на 2022-2023уч.г.» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация работы по 

«Комплексному плану 

профилактической работы 

МБОУ СОШ №8 на 2022-

2023уч.г.» (в 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 
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т.ч. проведение Уроков 

здоровья, часов профилактики). 

работе с детьми. 

  

Организация работы по 

программе «Здоровое питание» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Индивидуальная работа с 

обучающимися, особенно 

нуждающимися в психолого- 

педагогическом внимании по 

программа специалистов школы 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Проведение часов 

профилактики по плану 

воспитательной работы 

классного руководителя 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

кружки секции учреждений 

дополнительного образования 

Миллеровского района 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  Акция «Подросток» 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

5-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

  

 Мероприятия с участием 

специалистов здравоохранения, 

ВДПО Миллеровского района, 

ОГИБДД Миллеровского 

района, ОМВД Миллеровского 

района, КДН Миллеровского 

района, Молодежного отдела 

Администрации Миллеровского 

района 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 Работа «Совета отцов» - 

организация дежурства по 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 
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графику Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 Межведомственное 

взаимодействие и работа с СОП 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов, 

 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 Работа по профилактическим 

программам специалистов 

школы: 

 «Программа психолого-

педагогического 

сопровождения детей в 

кризисных ситуациях» 

«Программа по профилактике 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение опекаемых 

детей и законных 

представителей» 

 «Программа психолого-

педагогического 

сопровождения детей «группы 

риска» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Модуль «Профориентация» 

 Профориентационные уроки:  

«Мой выбор» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Ярмарка профессий по классам 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 
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 Организация экскурсий на 

ведущие предприятия, 

расположенные на территории 

Миллеровского района 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

  Единый День профориентации 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 День открытых дверей ВУЗЫ и 

ССУЗЫ 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Диагностика 

профессиональных интересов и 

склонностей 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 День медицинского работника 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Размещение материалов о 

запланированных и 

проведенных мероприятиях в 

социальных сетях, на школьном 

сайте. 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Видео-, фотосъемка культурно- 

массовых и спортивных 

мероприятий в классах и школе. 

Размещение 

информации на стенде  

« Школьные новости» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Поздравляем (достижения 1-11  В течение 2022- Классные руководители 
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учеников, учителей, дни 

рождения)! 

2023учебного года 1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Новости школы (интерактивная 

стена) Работа со СМИ 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

«Вариативный модуль «Казачество» 

Встречи с представителями 

Штаба Миллеровского юрта 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Организация экскурсий в 

Миллеровский краеведческий 

музей на тематические 

выставки 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню казачьей 

воинской славы – в 

понедельник 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Неделя казачества 1-4  В течение 2022-

2023учебного года 

 Заместитель директора 

по ВР 

 Классные 

руководители 1-11 

классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

  

  

 Торжественная линейка, 

посвященная 80-летию со дня 

образования 5-го Гвардейского 

кавалерийского Будапештского 

Краснознаменного Донского 

казачьего корпуса 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 

 Выборы атамана школы 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

 День рождения Платова 

Матвея Ивановича, атамана 

Донского казачьего войска 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Модуль «Точка Роста» 

 Участие в проектах по физике, 

химии и биологии 
5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

 День науки 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Учителя-предметники 

 Участие в Олимпиадах по 

физике, химии, биологии 
5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Учителя -предметники 

  

 Экологический патруль 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Учителя химии и 

биологии 

  

 Акция «За чистоту!» 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 
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Учителя химии и 

биологии 

 

 Участие в городских, 

муниципальных конкурсах 

естественно-научного профиля 

5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 

1-11 классов, 

Учителя химии и 

биологии 

 

Модуль «Спортивный клуб» 

 Выбор лидеров ШСК 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Учителя физкультуры 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

муниципального, 

общешкольного уровня 

5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 

 Сдача норм ГТО 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 

 Спартакиада  5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 

 Проведение спортивных 

праздников, эстафет стартов, 

соревнований в школе 

5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 

 

Календарный план воспитательной работы СОО 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном»  

10–11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители10-

11 классов 

Тематические классные часы 10–11-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители10-

11 классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

10–11-е Согласно планам 

ВР классных 

Классные руководители10-

11 классов 
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руководителей 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10–11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители10-

11 классов 

Экскурсии 10–11-е Не менее одного 

раза в триместр 

Классные руководители10-

11 классов 

Родительские комитеты 

классов 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10–11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители10-

11 классов 

Адаптация десятиклассников 10-е В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 10-

х классов 

Педагог-психолог 

Организация работы детского 

самоуправления в классе. 

10-11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 10-

11 классов 

Организация и участие в работе 

МО «Классный руководитель» 

10-11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 10-

11 классов 

Организация горячего питания 

в школе 

. 

10-11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 10-

11 классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10–11-е По мере 

необходимости 

Классные руководители 10-

11 классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

10–11-е Октябрь 2022г 

Январь2023г 

Апрель2023г 

Классные руководители 10-

11 классов 

 Специалисты социально-

психологической службы 

Индивидуальная образовательная траектория 
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Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

10–11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 10-

11 классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

10–11-е Еженедельно Классные 

руководители110-11 

классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников» 

10-е Октябрь 2022 г.  Директор школы 

Заместитель директора 

Классные руководители 10-

х классов 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями обучающихся (законными представителями) 

Встреча с родительским 

активом класса 

10–11-е Один раз в 

триместр 

  

Классные руководители10-

11 классов 

Родительский актив 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Путь 

самоопределения» 

10–11-е Один раз в 

триместр 

Классные руководители 10-

11 классов 

Управляющий совет 

школы 
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Родители 

Классные родительские 

собрания 

10–11-е Согласно плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 10-

11 классов 

Администрация школы (по 

требованию) 

Управляющий совет 

школы 

«Урочная деятельность» 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10–11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Замдиректора  

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10–11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Замдиректора  

Внутриклассное шефство 10–11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Замдиректора  

Музейные уроки 10–11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Киноуроки в школе 10 – 11-е В течение 2022-

2023 учебного года 

Учителя-предметники 

Замдиректора  

Сентябрь 

205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10 – 11-е 05.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  
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210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

10–11-е 07.09 Учителя истории 

Замдиректора  

Классные руководители10-

11 классов 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на 

уроке русского языка) 

10–11-е 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках физики, 

астрономии) 

10–11-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

Замдиректора  

Правила учебных кабинетов 10–11-е в течение месяца Учителя-предметники 

Замдиректора  

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках МХК) 

10–11-е 03.10 Учителя ОБЖ 

Замдиректора  

Замдиректора по 

безопасности 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(08.10) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10–11-е 10.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

Классные руководители10-

11 классов 

 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10–11-е 15.10  Учителя математики 

Замдиректора  
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Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки 

 10–11-е 25.10 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

 Зав. библиотекой 

180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10 – 11-е 26.10 Учитель МХК 

Замдиректора  

    Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

10 – 11-е 03.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

Зав. библиотекой 

170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(06.11) (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 – 11-е 07.11 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная 

минутка на уроках истории и 

обществознания) 

10–11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора  

Декабрь 

Международный день 

художника (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10–11-е 08.12 Учителя МХК 

Замдиректора  

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10 – 11-е 27.12 Учитель МХК 

Замдиректора  

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к 

Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

Январь 
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День памяти жертв холокоста 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10–11-е 27.01 Учителя истории 

Замдиректора  

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 – 11-е 13.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

Неделя математики 1–11-е 14.03–20.03 Учителя математики 

Руководитель ШМО 

Замдиректора  

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1–11-е 21.03–27.03 Учитель музыки 

Руководитель ШМО 

Замдиректора  

155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(библиотечные уроки) 

10 – 11-е 28.03 Учителя русского языка и 

литературы 

Зав библиотекой 

Замдиректора  

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(01.04) (информационная 

минутка на уроках МХК) 

10 – 11-е 03.04 Учитель- предметник  

Замдиректора  

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

10 – 11-е 12.04 Учителя русского языка и 

литературы 

Замдиректора  

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроках географии, экологии) 

1–11-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

Замдиректора  

День российского 

парламентаризма 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя обществознания 

Замдиректора  
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Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

10 – 11-е 15.05 Учителя истории 

Замдиректора  

320 лет со дня основания 

Балтийского 

флота (информационная 

минутка на уроках истории) 

10 – 11-е 18.05 Учителя истории 

Замдиректора  

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках истории и 

обществознания) 

5–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

Замдиректора  

День славянской письменности 

и культуры (информационная 

минутка на уроках русского 

языка) 

1–11-е 24.05 Учителя русского языка 

Замдиректора по ВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с 

учебным планом и 

направлениями воспитательной 

деятельности 

В течение 

2022-2023 

года 

Классные 

руководители 10-11-

х классов 

Заместитель 

директора, 

Заместитель 

директора, 

Классные 

Руководители 10-11 

классов, Педагоги 

дополнительного 

образования 

Внеурочное занятие «Разговоры 

о важном» 

В течение 

2022-2023 

года 

Классные 

руководители 10-11-

х классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УВР, 

Классные 

Руководители 5-9 

классов, Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Модуль  « ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ( законными представителями)» 

В течение 2022-2023 года 
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Общешкольный совет 

родителей 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

триместр по 

графику 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Клуб интересных встреч 5–11-е Раз в месяц Совет родителей 

Общешкольный совет 

родителей 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор школы 

Организация деятельности 

Управляющего Совета. 

1–11-е Один раз в 

триместр 

Директор школы 

Организация деятельности 

родительских комитетов 

 5-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Проведение родительских 

собраний в классах 

5-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

учащихся в активную 

творческую жизнь учащихся, 

культурно-массовые, 

спортивные, профилактические 

мероприятия. 

 5-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Реализация Программы 

всеобуча «Мы вместе» для 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних по 

вопросам профилактики насилия 

и жестокого обращения в семье, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 5-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 
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Информационное оповещение 

родителей (законных 

представителей) через 

школьный сайт. 

 5-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Организация индивидуальных 

консультаций для родителей 

(законных представителей) 

силами специалистов 

социально-психологической 

службы. 

 5-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Организация деятельности 

Совета по профилактике 

правонарушений с учащимися и 

семьями «группы риска» по 

вопросам воспитания, обучения, 

социализации учащихся. 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Проведение индивидуальных 

консультаций для 

родителей (законных 

представителей) учащихся 5-11 

классов по подготовке к ВПР, 

ЕГЭ. 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

слабоуспевающих учащихся, 

учащихся с ОВЗ, инвалидов, 

детей с девиантным поведением 

по вопросам воспитания, 

обучения, социализации, 

профориентации. 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

 Работа по профилактическим 

программам школы: «Обучение 

жизненно-важным навыкам», 

«Здоровое питание», 

 «Программа по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних» 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 

Проект «Школа семейного 

воспитания» 
Общешкольные родительские 

собрания: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 5–

11-х классов 
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«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности» 

Консультации с педагогом-

психологом 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

«Буллинг и насилие. Как вести 

себя, если ребенок рассказывает 

Вам о насилии в отношении 

него в группе сверстников и в 

интернете?» - родительское 

собрание 

7-11 

классы 

2 четверть Классные руководители 7–

11-х классов 

Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения- родительское 

собрание 

7-11 3 четверть Классные руководители 7–

11-х классов 

Роль семьи в профилактике и 

предупреждении 

правонарушений подростков. 

Безопасное детство. 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

9-х классов 

«Как оказать поддержку 

подростку в кризисной 

ситуации». 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

Цикл профилактических бесед 

по теме: 

«Обучение жизненно-важным 

навыкам», 

«Как не просмотреть 

подростка?», 

«Особенности младшего 

школьного возраста» 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

Оздоровительная летняя 

кампания 

 1-11 -е В течение 2022- Классные руководители 1–
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2023 года 11-х классов 

 Модуль «Общешкольные дела» 

В течение 2022-2023 года    

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

  Акция «Неделя добра»  1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

Акция «На зарядку, становись!»  1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

 Акция «Под флагом Отечества»  1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

 Акция «Правила и обязанности 

велосипедиста», «Пристегни 

самое дорогое», «Современные 

транспортные средства – 

опасность» Акция «Зебра 

пришла в школу» 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

Проект «Наследники Великой 

Победы»  

«Календарь Победы» 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

  Акция «Неделя добра»  1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

Школьная служба примирения 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

 Педагог-психолог 

 Работа советника директора по 

воспитанию ( по отдельному 

плану) 

 1-11 -е В течение 2022-

2023 года 

Классные руководители 1–

11-х классов 

 Советник директора по 

воспитанию 

Сентябрь 

Торжественная линейка 

«Здравствуй школа». 

1–11-е 01.09  

 

Замдиректора по ВР 
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 Торжественная линейка с 

церемонией поднятия Флага 

России, посвященная 

историческим датам России. 

1-11-е  Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

Торжественная линейка «Мы 

вместе против терроризма», 

классные часы, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм – 

против человечества» 

1-11-е 5.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

 3 сентября – День окончания 

Второй Мировой войны- 

классные часы 

1-11-е 5.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

День добрых дел 1-11-е 6.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители1-

11 классов 

 Педагог-организатор 

Турслет  1–11-е  8.09.-9.09. Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР НОО 

Классные руководители  1-

11-го класса 

Учителя физкультуры 

Молодые специалисты 

школы 

 Торжественная линейка с 

церемонией поднятия Флага 

России, посвященная 85-летию 

образования Ростовской 

области. 

1-11-е  13.09. Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор 

 Акция «Внимание, дети! 

Неделя безопасности дорожного 

движения - профилактические 

мероприятия по пропаганде 

ПДД и профилактике ДТП- час 

профилактики 

 

1-11-е Сентябрь 2022 

года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор 

«День древонасаждений» 1-11-е Сентябрь 2022 

года 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

1-11 классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми 

Участие в мероприятиях к Дню 

города – 236 годовщина со дня 

1-11-е Сентябрь 2021 Заместитель директора по 

ВР, 
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образования города Миллерово 

 

Учителя начальных 

классов, 

Педагог- 

организатор по работе с 

детьми 

Участие в городских, районных 

конкурсах и соревнованиях 

1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители1-

11 классов 

Выполнение нормативов ГТО 1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители1-

11 классов, 

 Учителя физкультуры 

Октябрь 

Концертная программа ко 

Дню Учителя «Пусть вечно 

длится музыки урок!» 

1-11-е До 5.10. 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х-11-х классов 

 

 День пожилого человека 

Классный час «Дарите людям 

частичку своего сердца» 

 Подготовка памяток - листовок 

«Дарите людям  частичку своего 

сердца» 

 

1-11-е До 10.10. 2022 

года 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х-11-х классов 

 

 День символов Ростовской 

области: герба, флага и гимна 

1-11-е  Каждый 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

11 классов, 

 

 Фестиваль для детей-инвалидов 

«Вместе мы сможем больше» -  

муниципальный фестиваль ( по 

отдельному плану) 

1-11-е  Октябрь 2022 года Замдиректора по УВР НОО 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 



115 
 

Ноябрь 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Межнационального мира и 

согласия 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х-11-х классов 

 

Конкурс творческих работ 

«Неопалимая Купина» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР НОО 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 

 День Матери. Классный час: 

 «Материнское сердце-источник 

любви» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по УВР НОО 

Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 

 Месячник правовой 

грамотности. Всероссийский 

день правовой помощи детям. 

День народного единства 

Конкурс видеороликов «Мы все 

такие разные, но все мы 

вместе!» 

10-11 

классы 

Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 10-

х- 11х классов 

 

 Проведение Дня здоровья и 

Недели здоровья в рамках 

месячника «Формула 

здоровья» по профилактике 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, формирования у 

обучающихся установок 

здорового образа жизни»  ( по 

дополнительному плану) 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 

 Месячник «Здоровое питание» 

в рамках программы «Здоровое 

питание» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 
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по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 

 Проведение внеклассных 

мероприятий в рамках 

программы «Обучение 

жизненно-важным навыкам» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Заместитель директора по 

ВР, Педагог-организатор 

по работе с детьми 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 

 

 Сдача норм ГТО 1-11-е Ноябрь 2022 года Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Учителя физкультуры 

 Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Проведение акции «Твой 

выбор», «Подросток» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Месячник по правовой 

грамотности «Имею право» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «Всероссийский День правовой 

помощи детям» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 



117 
 

 «Месячник по защите прав 

ребенка» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Нет курению!» 1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Антинаркотическая акция, 

посвященная Международному 

дню отказа от курения 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Спартакиада школьников 1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция « За здоровье и 

безопасность наших детей»  

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Спортивный праздник, 

посвященный Дню Здоровья 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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 Шахматный турнир 1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Районный этап всероссийских 

соревнований «Президентские 

состязания» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Час профилактики 

«Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД» 

1-11-е Ноябрь 2022 года Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 1-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Час профилактики «Всемирный 

день борьбы со СПИДОМ!! 

7-11 -е Ноябрь - 

декабрь2022 года 

Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 7-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

7-11 -е Ноябрь - 

декабрь2022 года 

Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 7-

х- 11-х классов 

 Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «346 закон есть такой!» 7-11 -е Ноябрь - 

декабрь2022 года 

Замдиректора по ВР 

 

Классные руководители 7-

х- 11-х классов 

  

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Декабрь 

Проект «От сердца к сердцу». 

 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов по плану классных 

руководителей 

1–11-е 03.12  Классные руководители 1-

11 классов 
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 «Новогодняя дискотека»  9-

11классы 

Декабрь 2022 года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 9-

11классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная «Битве за Москву, 

«Дню Героев Отечества», «Дню 

Александра Невского», «Дню 

конституции РФ», «Дню 

спасателя» 

1-

11классы 

 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День права человека. День 

неизвестного солдата. 

1-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Классный час «День 

Конституции РФ» 

 

1-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Правовой кинолекторий 7-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Подросток и закон» в 

рамках месячника  

«Законопослушный гражданин» 

(по отдельному плану» 

7-11 

классы 

Декабрь2022 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социально-психологическое 

тестирование 

8-11 

классы 

 Ноябрь- 

Декабрь2022 года 

Классные руководители 8-

11 классов, 

Педагог-психолог 

Социальный педагог. 

Январь 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню снятия 

Блокады Ленинграда 

5-9 класс Январь 2023 года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

 Классный час: «Блокадный 

хлеб» 

1–11-е Январь 2023 года Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Классные руководители 1-

11 классов 

 Конкурс плакатов: «Спасибо 

деду за Победу!», посвященные 

освобождению города 

Миллерово и Миллеровского 

района. 

1–11-е Январь 2023 года Классные руководители 1-

11 классов , 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Блокадный хлеб» 1–11-е Январь 2023 года Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Классные руководители 1-

11 классов 

Февраль Месячник «Я – патриот России!» 

 Месячник военно-

патриотической и спортивно-

массовой работы « Я – патриот 

своей страны» (по отдельному 

плану) 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция « Посылка солдату» 1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Урок Мужества, посвященный 

подвигу наших земляков. 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция « Удели внимание 

ветерану!» 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Масленица  1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День русской науки. 1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

 День воинской славы России – 

торжественная линейка 

1–11-е   Февраль 2023 года 

– каждый 

понедельник 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Международный день родного 

языка – классный час 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Концертная программа, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества « Защитникам 

Родины – слава!» 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги дополнительного 

образования 

 Муниципальный конкурс  

«Нам этот мир завещано 

беречь» 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагоги дополнительного 

образования 

 Участие в муниципальных 

конкурсах. 

1-11-е  Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Военно-спортивная игра  

« Зарница» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция в поддержку 

спецоперации на Украине  

Акция « Письмо солдату», 

Акция « Рисунок солдату» 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Митинг, посвященный 

освобождению города 

Миллерово и миллеровского 

района 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция « Родные лица» 1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Организация мероприятий, 

посвященных выводу советских 

1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 
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войск из Афганистана Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Подготовка к военным сборам. 1–11-е   Февраль 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Адвокатура в школе 1–11-е    В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Март 

Концертная программа   

« Главное слово в каждой 

судьбе…….» 

1-11-е   Март 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Конкурс плакатов « 8 марта» - 

оформление класса и коридора 

школы 

1-11-е   Март 2023 года Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная  «Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-11-е  Каждый 

понедельник 

Заместитель директора по 

ВР,  

Педагог-организатор по 

работе с детьми 

Классные руководители 1-

11 классов, 

 

 Конкурс рисунков « Память 

поколений» ( по отдельному 

плану) 

1–11-е     Март - май 2023 

года  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Организация работы 

пришкольного лагеря « 

Солнышко» 

1-11 -е Март 2022  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Начальник лагеря 

 Муниципальный конкурс « 

Мастера волшебной кисти» 

1-11 -е Март 2023 Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

 Муниципальный конкурс 

творческих работ « 8 Марта в 

каждый дом!» 

1-11 -е Март 2023 Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Апрель 

 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики: 

«Гагаринский урок. Космос – 

это мы!» 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

космонавтики 

1–11-е  Каждый 

понедельник 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 День здоровья. Всероссийская 

акция « Сделаем вместе!» - 

проведение зарядки вместе со 

студентами медиками 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Часы профилактики по 

программе « Обучение 

жизненно-важным навыкам» 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!» 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный конкурс 

 « Папа, мама- я – спортивная 

семья!» 

1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция « Сад Победы!» 1–11-е    Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Сдача норм ГТО 1-11 -е  апрель 2023 Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция « Внимание, дети!» 1-11 -е Март- апрель 2023 Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

 Акция « Живи родник!», « 

Скворечник» 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный этап 

Международного детского 

экологического форума « 

Зеленая планета» 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция « Зеленый росток» 1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Мероприятия в рамках 

месячника Чистоты 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Экологическая акция- 

субботник 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Участие во Всероссийском 

экологическом уроке 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Муниципальный конкурс 

«Отходы – сырье третьего 

тысячелетия» 

1-11 -е Апрель 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Участие в научно-практической 

конференции «Путь к Олимпу» 

5-11 -е  В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 5-

11 классов, 

 Всероссийская акция «100 

баллов для Победы» 

5-11 -е В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 5-

11 классов, 

Май 

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы « Я 

помню! Я горжусь!» 

1–11-е     Май 2023 года - 

каждый 

понедельник, 

церемония 

поднятия Флага 

РФ.  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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 Акция «Ветеран живет рядом!» 1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Урок мужества «Спасибо деду 

за ПОБЕДУ!» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Конкурс рисунков «Память 

поколений» (по отдельному 

плану) 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Акция «Бессмертный полк» 1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Мероприятия, посвященные 

Дню семьи 

Классный час «Родительский 

дом-начало начал» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Торжественная линейка 

«Прощай школа!» 

1–11-е     Май 2023 года  Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День защиты детей» - 

Праздник Детства 

1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  «Пушкинский День России» 1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День России» 1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  «День памяти и скорби» 1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 
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работе с детьми. 

 День славянской письменности 

и культуры» 

1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 «День семьи любви и 

верности» 

1-11-е    Май - июнь 2023 

года  

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Участие во Всероссийских 

акциях по профилактике ДТП 

среди несовершеннолетних 

Акция «У светофора каникул 

нет!» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Красный, желтый, зеленый» 

1-11-е  В течение 2022-

2023 учебного года 

Классные руководители 1-4 

классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Руководитель ЮИД 

 «Лето красное, Лето 

безопасное!» 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

 День Государственного флага 

России 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Организация экскурсий в 

краеведческий Музей 

Миллеровского района в 

течение учебного года  

1-11-е  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация экскурсий в ВДПО 

Миллеровского района в 

течение учебного года 

1-11-е  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Фото и видеоотчеты об акциях и 

поездках 

1-11-е По мере 

проведения 

Классные руководители 1-

11 классов 

Экологический социальный 

проект «Сдай макулатуру – 

1–11-е Ежемесячно Классные руководители 1-

11 классов, 
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спаси дерево!» Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 

Государственные символы 

России 

1–11-е Сентябрь–май 

2023 года 

Замдиректора по ВР 

Модуль «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Участие во Всероссийских 

конкурсах РДШ (по отдельному 

плану) 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации. 

1–11-е В течение 2022-

2023учебного года 

Замдиректора по ВР 

 Педагог-психолог 

 

 Работа волонтерского отряда 

«Надежда» 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Работа юнармейского отряда 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Модуль «Самоуправление» 

 Выборы детского актива класса 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Работа с лидерами класса 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Работа с одаренными детьми 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Слет Д/О «Содружество» 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 
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«Время жить в России» Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Выборы президента 

«Республики мальчишек и 

девчонок» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-1 

классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков и 

Уголков безопасности. 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Праздничное украшение 

кабинетов к праздничным датам, 

календарным 

событиям. 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Праздничное украшение 

окон кабинетов к 

праздничным 

событиям (9 мая – «Окна 

Победы», 12 июня - День России 

и др.) 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Участие в оформлении 

фойе к праздничным 

датам, 

календарным событиям (1 

сентября, День матери, День 

учителя, Новый год и др.) 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-4 

классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Оформление 

фойе к 

предметной 

неделе 

Методического Объединения 

«Начальная школа» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ учащихся начальной 

школы, посвященные 

событиям и 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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памятным датам. 

Модуль « Профилактика и безопасность» 

Организация работы по 

«Образовательной 

программе деятельности по 

формированию навыков 

безопасного поведения 

учащихся на дорогах « 

Безопасная дорога детям» 

для учащихся классов 

МБОУ СОШ 

№8 на 2022-2023уч.г.» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация работы по 

«Комплексному плану 

профилактической работы 

МБОУ СОШ №8 на 2022-

2023уч.г.» (в 

т.ч. проведение Уроков 

здоровья, часов профилактики). 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Организация работы по 

программе «Здоровое питание» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

Индивидуальная работа с 

обучающимися особенно 

нуждающимися в психолого- 

педагогическом внимании по 

программа специалистов школы 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

 Проведение часов 

профилактики по плану 

воспитательной работы 

классного руководителя 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

 Организация работы по 

привлечению обучающихся в 

кружки секции учреждений 

дополнительного образования 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 
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Миллеровского района   

  Акция  « Подросток» 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 5-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

  

 Мероприятия с участием 

специалистов здравоохранения, 

ВДПО Миллеровского района, 

ОГИБДД Миллеровского 

района, ОМВД Миллеровского 

района, КДН Миллеровского 

района, Молодежного отдела  

Администрации Миллеровского 

района 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 Работа «Совета отцов» - 

организация дежурства по 

графику 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 Межведомственное 

взаимодействие и работа с СОП 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 1-

11 классов, 

 

 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

  

 Работа по профилактическим 

программам специалистов 

школы: 

«Программа психолого-

педагогического сопровождения 

детей в кризисных ситуациях» 

«Программа по профилактике 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ» 

 «Психолого-педагогическое 

сопровождение опекаемых 

детей и законных 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 
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представителей» 

 «Программа психолого-

педагогического сопровождения 

детей «группы риска» 

 

 

Заседание Совета по медиации 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Замдиректора по ВР 

Специалисты социально-

психологической службы 

школы 

Модуль «Профориентация» 

 Профориентационную уроки:  

«Мой выбор», Участие в 

проекте " ПРОЕКТОРИЯ" 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Ярмарка профессий по классам 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Организация экскурсий на 

ведущие предприятия, 

расположенные на территории 

Миллеровского района 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

  Единый День профориентации 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 День открытых дверей ВУЗЫ и 

ССУЗЫ 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 
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 Диагностика 

профессиональных интересов и 

склонностей 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 День медицинского работника 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Вариативный модуль «Школьные медиа» 

Размещение материалов о 

запланированных и 

проведенных мероприятиях в 

социальных сетях, на школьном 

сайте . 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Видео-, фотосъемка культурно- 

массовых и спортивных 

мероприятий в классах и школе. 

Размещение 

информации на стенде « 

Школьные новости» 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Поздравляем (достижения 

учеников, учителей, дни 

рождения)! 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Новости школы (интерактивная 

стена) Работа со СМИ 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Информационный стенд 

«Тестирование ВФСК ГТО» 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 
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«Вариативный модуль Казачество» 

Встречи с представителями 

Штаба Миллеровского юрта 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Организация экскурсий в 

Миллеровский краеведческий 

музей на тематические выставки 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Торжественная линейка, 

посвященная Дню казачьей 

воинской славы – в 

понедельник 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

 Неделя казачества 1-4  В течение 2022-

2023учебного года 

 Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

 Торжественная линейка, 

посвященная 80-летию со дня 

образования 5-го Гвардейского 

кавалерийского Будапештского 

Краснознаменного Донского 

казачьего корпуса 

1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 

 Выборы атамана школы 1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

 День рождения Платова Матвея 

Ивановича, атамана Донского 
1-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 
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казачьего войска Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

 Педагог-психолог 

  

Модуль «Точка Роста» 

 Участие в проектах по физике, 

химии и биологии 
5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

  

  

 День науки 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Учителя-предметники 

 Участие в Олимпиадах по 

физике, химии, биологии 
5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Учителя -предметники 

  

 Экологический патруль 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Педагог-организатор по 

работе с детьми. 

Учителя химии и биологии 

  

 Акция « За чистоту!» 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Учителя химии и биологии 

 

 Участие в городских, 

муниципальных конкурсах 

естественно-научного профиля 

5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Классные руководители 1-

11 классов, 

Учителя химии и биологии 

 

Модуль «Спортивный клуб» 

 Выбор лидеров ШСК 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

 Учителя физкультуры 

 Участие в спортивных 

соревнованиях 

муниципального, 

общешкольного уровня 

5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 

 Сдача норм ГТО 5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 
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 Спартакиада  5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 

 Проведение спортивных 

праздников, эстафет стартов, 

соревнований в школе 

5-11  В течение 2022-

2023учебного года 

Учителя физкультуры 
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