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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания и социализации является обязательной частью 

основных образовательных программ. Её  назначение – помочь педколлективу МБОУ  

«Холмечская  СОШ»,  реализующему  образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, выполнить все ООП, планы 

внеурочной  деятельности и  эту программу воспитания  и  социализации, 

направленную на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений  с окружающими их 

людьми. Данная  программа  показывает,  каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора,  директор)  могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной  с обучающимися деятельности 

и  тем самым сделать нашу  школу воспитывающей организацией.   

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России  и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам  и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися 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.  Программа воспитания и социализации 

– это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание системы 

возможных форм и методов работы  с обучающимися. На основе этой программы 

воспитания классные  руководители разрабатывают свои рабочие программы 

воспитания и социализации. Общешкольную программу необходимо воспринимать как 

конструктор для создания рабочей программы воспитания. Он позволяет каждому 

классному  руководителю, взяв за основу содержание основных ее разделов, 

корректировать их там, где это необходимо: добавлять нужные или удалять 

неактуальные материалы, мероприятия, КТД, приводя тем самым свою программу в 

соответствие с реальной деятельностью, которую классный   руководитель будет 

осуществлять в сфере воспитания.  

Программа воспитания и  социализации  МБОУ  «Холмечская  СОШ» 

включает в себя четыре основных раздела:  

I  раздел «Особенности организуемого  в 

школе воспитательного процесса» 

Двигателем общественного  развития  страны, посёлка,  школы, человека 

является патриотизм – любовь к родине, к своему народу, к лучшим 

национальным традициям. 

Поэтому педагогический коллектив  МБОУ  «Холмечская  СОШ»  

традиционно выбирает для  себя главным  патриотическое воспитание граждан, 

обучающейся молодежи. 



 3 

Спецификой деятельности в сфере воспитания в нашем ОУ считаем 

детское  общественное  движение  юных  патриотов, детскую  общественную  

организацию  «Юный  патриот». Она  существует  в  школе  с  1994 года по 

настоящее  время. Главная  идея  этой  организации - патриотизм,  любовь к 

своей  семье, школе, малой  родине,  своему  Отечеству.  

Патриотизм проявляется в активной,  деятельной   самореализации, разви-

тии наших  детей на  благо  школы,  своего  посёлка и себя. Патриотизм – 

источник  духовного и нравственного здоровья наших  детей, их 

жизнестойкости. Чувство любви к Родине зарождается и формируется в 

младшем  школьном возрасте с вступлением первоклассников на  начальную  

ступень  детской  общественной  организации  «Юный  патриот»  «Почемучки».  

Наш  поселок  Холмечи  расположен  в лесном  царстве  Брянского леса. С 

детства детям прививается любовь к природе, развивается экологическая  

грамотность. Мы живём в  железнодорожном  лесном  посёлке, где  недорогое  

жилье  и  семьи,  о  которых  говорят,  что  они  не  из  самых  благополучных. 

Уровень  культуры  не так высок, как хотелось бы. Все классные руководители, 

учителя-предметники стараются прививать  культуру  поведения, духовно  

развивают своих  воспитанников. Своим примером  показывают  путь  к  

самосовершенствованию,  самореализации  в  человеческом  и  профессиональ-

ном  понимании.  

В школе  9  классов-комплектов, все классы  (11 классов) имеют классных  

руководителей; у всех налажено самоуправление в классах, имеются активы. Все 

классные  руководители  успешно работают с юными  патриотами своих 

классных коллективов, в своей практике придерживаются основного принципа 

педагогики: «Обучение и воспитание –  неотъемлемые   друг от друга  части  

единого  образовательного  процесса, обучая – воспитывай, воспитывая – 

обучай». 

Наша  школа считается  сельской  малокомплектной. Обучающихся  у  нас 

совсем мало – 35 человек.   Каждый  учитель дарит заботу  и  душевную  теплоту  

этой горстке детей.  Сердечная доброта  и  неподдельное  внимание к  каждому – 

наш специфический  козырь  в воспитании.  Все  мы - и взрослые,  и  дети -  одна  

большая школьная  семья.  Учебные, хозяйственные  и  воспитательные 

мероприятия  в  школе  делаются вместе во  имя  и  на  благо  детей и школы.  

Формальное  отношение  к  делу  у  нас  не  в  чести.   

Оригинальные воспитательные находки  школы – еженедельные  

общешкольные  линейки  по  понедельникам, где  вся  школьная  жизнь  

планируется  и  детально  анализируется, а также  торжественные  сборы,  

выступления  и митинги  у  братской  могилы  нашего  Мемориального  

комплекса,  уход  за  могилами  героев.  Важный для школы принцип:  «Не  

навреди!».   Важные традиции воспитания  - формирование  у детей таких 

качеств,  которые  во  все  времена  отличали  русский  характер:  доброта,  

открытость,  трудолюбие,  патриотизм,  сострадание,  милосердие,  благочестие,  

порядочность, благородство.   

За  последние  10  лет  ни  один  ребёнок  или  семья  не  состояли  ни  на  

одном  уровне  профилактического  учёта:  

  на профилактическом учёте в инспекции ПДН ОП МО МВД России 

«Трубчевский»  никто не состоит; 
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  на  профилактическом  учёте  в  комиссии  ПДН  и  ЗП  при  администрации  

Суземского  района семьи  обучающихся   и сами   обучающиеся  не  

состоят; 

 на внутришкольном  профилактическом учёте в  МБОУ  «Холмечская  

СОШ»  никто  не  состоит. 

Все дети  с 1  по  11  класс  не  курят, не  сквернословят,  стараются  

руководствоваться  в  своей  жизни  общечеловеческими  ценностями  и  

нормами,  умеют  пользоваться  правом  на  свободу  выбора, самовыражения. 

У обучающихся  нашей  школы сформирована  активная  гражданская  

позиция, сознательное отношение к труду  (это  проявляется всеми  

обучающимися  во  время работы в  ремстройбригаде, при прохождении  

сельхозпрактики,  проведении  летнего  косметического  ремонта, 

субботников, трудовых  десантов). Обучающиеся  Холмечской  школы 

владеют культурой  поведения  и  общения, не стремятся перенимать у 

взрослых нравы и привычки,  противоречащие нравственному  здоровому 

образу жизни.    

II раздел «Цель и задачи воспитания» 

Воспитательная  работа  в 2020-2021 уч. г.  направлена  на: 
активную  деятельность  всего  образовательного  сообщества  школы  по  воспитанию  

патриотизма,  решению  проблемы  школы:  «Формирование  здоровой  и  духовно  

развитой  личности»,  развитие активной  гражданской  позиции,  мировоззренческое, 

социокультурного самоопределение  молодого  поколения 

Три  главные  задачи  на  2020 – 2021  учебный  год: 

1. Начать  трансформацию  нашего  ОУ  в цифровую  образовательную  среду 

Брянской  области, обеспечивающую современное непрерывное 

образование. Оптимально  развить интеллектуальные способности 

учеников, возможности и желания научиться мыслить независимо, 

критически, альтернативно. 

2. Развивать  коммуникативные навыки, умения жить и работать в группе, 

воспитывать  толерантность, уважение к людям других культур, 

терпимость, взаимопонимание  как условия мира.  

3. Формировать устойчивые гражданские и духовно-нравственные  качества, 

чувства ответственности за семью, школу, малую родину,  страну, планету.   

Научить познанию себя, своих физических и психологических 

особенностей, чтобы содействовать расцвету собственной личности, 

достижению счастья. 

Ожидаемые результаты на конец 2020–2021 уч. г.: 

 Гуманная личность,  руководствующаяся  в  своей  жизни  

общечеловеческими  ценностями  и  нормами,  воспринимающая  другого  

человека  как  личность,  имеющую  право  на  свободу  выбора, 

самовыражения. 

 Личность  способная  самостоятельно  находить  выход  из  проблемной  

ситуации,  способная  осуществлять  самостоятельную  продуктивную  
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деятельность, выживать  в  конкурентном  мире, способная  к  саморазвитию  

и  самоизменению,  обладающая  высоким  уровнем  культуры. 

 Высокий  уровень развития ключевых компетенций обучающихся в 

интеллектуальной, духовной, нравственной, правовой, коммуникативной  и   

информационной сферах в  условиях  реализации ФГОС. 

 Качество  знаний  -  60%  и  100 %  успеваемость. 

 Успешная  профилактика  новой  коронавирусной  инфекции  COVID-19,  

снижение  уровня  заболеваемости школьников. Активное  внедрение ЗОЖ,  

формирование ценностного  отношения  к  здоровью,  физическому  развитию  

и  совершенствованию  школьников. 

 Формирование патриотизма,  активной  гражданской  позиции, сознательного 

отношения к труду, активное неприятие нравов и вредных  привычек,  

противоречащих нравственному  здоровому образу жизни.    

 Воспитание толерантности, доброты, заботы о близких, открытости,  

трудолюбия,  сострадания,  милосердия,  благородства,    порядочности. 

 Хорошие результаты  активной  работы  по   реализации  ФГОС НОО,  ФГОС  

ООО  и  ФГОС  СОО  второго  поколения.  

Основные  задачи воспитания и социализации обучающихся  

1- 11 классов  в  2020-2021  учебном  году: 
Необходимо рассматривать воспитание детей как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных 

институтов гражданского общества на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Такой подход обеспечит достижение цели национального проекта 

«Образование», направленной на воспитание «...на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

Организация деятельности по классному руководству в  МБОУ  

«Холмечская  СОШ» должна быть направлена на создание условий 

эффективного  воспитания детей.  При реализации целей и задач воспитания и 

социализации подрастающего поколения  необходимо  руководствоваться 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, а 

также дополнительных задач с учётом социально-экономической, 

социокультурной, демографической, криминогенной ситуации в  Суземском  

районе и Брянской  области. 

Руководителю  ОУ  необходимо разработать специальные меры поддержки 

семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, принимать меры 

материального и нематериального стимулирования эффективной работы 

педагогических работников по классному руководству. 

Локальные нормативные акты МБОУ  «Холмечская  СОШ» включают 

комплекс документов, регламентирующих содержание и порядок организации 

воспитательного процесса в рамках классного руководства как отдельного вида 

деятельности, конкретизируют их с учётом контекстных условий работы, 

сложившегося распределения полномочий и ответственности при 

осуществлении воспитания между педагогическими работниками, 

устанавливают меры стимулирования к осуществлению классного руководства. 
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Цели и принципы деятельности классных  руководителей в новом  2020-

2021  учебном  году,  в первую очередь, направлены на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся  1 – 11  классов. Соответственно, 

цели, задачи и принципы деятельности  классных руководителей  определяются 

базовыми целями и принципами воспитания, социализации и развития личности 

обучающихся, изложенными  в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г, № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

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

2025 года, методических рекомендациях по классному  руководству. 

Под воспитанием необходимо понимать деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства
1
. 

Воспитательный процесс в образовательных организациях осуществляется 

в целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и 

общественными духовно-нравственными и социокультурными ценностями
2
. 

 

Педагогический коллектив является основным субъектом, 

обеспечивающим достижение целей личностного развития и воспитания в 

рамках реализации образовательных программ конкретной 

общеобразовательной организации, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Несмотря на то, что воспитательные функции выполняют все 

педагогические работники общеобразовательной организации, ключевая роль 

по обеспечению постоянного педагогического сопровождения обучающихся  

своего класса отводится  классному  руководителю. 

Важнейшими принципами организации социально-значимых задач и 

содержания воспитания и успешной социализации обучающихся МБОУ  

«Холмечская  СОШ»  в новом  2020-2021  уч. г. является: 

1.  Опора на духовно-нравственные ценности народов Российской 

Федерации, исторические и национально-культурные традиции; 

2. Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

3.     Нравственный пример педагогического работника; 

4.     Интегративность программ духовно-нравственного воспитания; 

5.     Социальная востребованность воспитания; 

6. Поддержка единства, целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

                                                 
1 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2 Часть 1 статьи 87 Федерального чакона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 



 7 

7. Признание определяющей роли семьи ребёнка и соблюдение прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

8. Обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребёнка, в том числе,  гарантий доступности ресурсов системы образования; 

9. Кооперация и сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, 

общества, государства, образовательных и научных организаций). 

Приоритетные задачи деятельности классных руководителей  МБОУ  
«Холмечская  СОШ»  на  новый  2020-2021  учебный  год: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путём 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного 

уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 

проявления жестокости; 

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного 

развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских 

традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать; 

3. Формирование внутренней позиции личности обуч-ся по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, 

по отношению к буллингу, кибербуллингу, деструктивным сетевым 

сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 

здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию 

жизни человека и др.; 

4. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества за счёт активной жизненной и социальной 

позиции, использования возможностей волонтёрского движения, детского 

общественного  движения, творческих и научных сообществ. 

6. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, 

овладеть диагностикой как средством для улучшения образовательной  

деятельности. Вести необходимую документацию в соответствии с 

требованиями (план  в/р, журнал в/р, дневник классного руководителя, 

индивидуальные карты по семьям и обучающимся,  требующим  особого  

внимания, дневники обучающихся). 

7. Совершенствовать работу с обучающимися по привитию навыков здорового 

образа жизни, развитию коммуникативных навыков и формированию методов 

бесконфликтного общения, проводить профилактику вредных привычек 

школьников. 

8. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в систему 

дополнительного образования,  внеурочную  деятельность с целью развития их 
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творческих способностей, спортивных навыков  и  др.  Продолжить реализацию 

программы «Одаренные дети». 

9. Совершенствовать систему семейного воспитания  через  родительский  

всеобуч, повысить ответственность родителей за воспитание и обучение детей 

через активное участие родителей в жизни коллективов классов, половое 

воспитание обучающихся, раннее выявление семей с признаками социального 

неблагополучия. Добиться стопроцентного посещения родителями 

родительских собраний. 

10.  Активизировать работу по профилактике правонарушений, преступлений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних, по соблюдению обучающимися 

Закона Брянской  области «О мерах по профилактике безнадзорности 

правонарушений среди несовершеннолетних». 

11. Вести строгий учёт пропусков обучающимися учебных занятий. По каждому 

пропуску беседовать с родителями, исключить  пропуски уроков без 

уважительной причины. 

12. Продолжить работу по сплочению  коллектива  юных  патриотов  школы  в  

рамках  детского  общественного  движения. 

13. Повышать  нравственную самооценку обучающихся, готовить их к жизни,  

саморазвитию, самовоспитанию, самоактуализации  и самосовершенствованию. 

14. В своей образовательной деятельности педагогам школы опираться на 

нормативно-правовые документы:  

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Семейный кодекс Российской Федерации. 

3. Конвенция о правах ребенка.  

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЭ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

10.  Приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 17 

декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 
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11.  Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

12.  Методические рекомендации Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ от 14 мая 2020 года №ЛБ-С-070-12127, 

подписанные  зам. министра Просвещения  РФ  В. С. Басюком. 

13.  Постановление Правительства РФ от 04.04.2020 № 448 «О внесении 

изменений государственной программы РФ «Развития образования» о  

назначить классным руководителям ежемесячное денежного 

вознаграждения за классное руководство в размере 5000 рублей с 

01.09.2020. 

14.  Дополнительные  соглашения к трудовым договорам  по классному  

руководству. 

15.  Новые должностные инструкции «Классный руководитель» с 01.09.2020,  

разработанные  на основании  методических рекомендаций Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 14 мая 2020 

года №ЛБ-С-070-12127. 

16.  Устав МБОУ «Холмечская  СОШ»,  правила  ВТР. 

17.  Правила для обучающихся 1 – 11  классов  МБОУ «Холмечская  СОШ». 

Условиями успешного решения обозначенных задач являются: 

1. Выбор эффективных педагогических форм и методов достижения 

результатов духовно-нравственного воспитания и развития личности 

обучающихся на основе опыта и традиций отечественной педагогики, активного 

освоения успешных современных воспитательных практик, непрерывного 

развития педагогической компетентности; 

2. Реализация процессов духовно-нравственного воспитания и 

социализации обучающихся с использованием ресурсов социально-

педагогического партнёрства; 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, повышение их педагогической 

компетентности, в том числе, в вопросах информационной безопасности детей, 

методах ограничения доступности интернет-ресурсов, содержащих 

информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, поддержка 

семейного воспитания и семейных ценностей, содействие формированию 

ответственного и заинтересованного отношения семьи к воспитанию детей; 

4. Обеспечение защиты прав и соблюдения законных интересов каждого 

ребёнка в области образования посредством взаимодействия с членами 

педагогического коллектива общеобразовательной организации, органами 

социальной защиты, охраны правопорядка и т.д.; 

5. Участие в организации комплексной поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Классное руководство устанавливается с целью регулирования состава и 

содержания действий, выполняемых при его осуществлении как конкретного 

вида дополнительной педагогической деятельности, которую педагогический 



 10 

работник принимает на себя добровольно на условиях дополнительной оплаты и 

надлежащего юридического оформления. 

Классное руководство не связано с занимаемой педагогическим 

работником должностью и не входит в состав его должностных обязанностей. 

Оно непосредственно вытекает из сущности, целей, задач, содержания и 

специфики реализации классного руководства как вида педагогической 

деятельности. 

Специфика осуществления классного руководства состоит в том, что 

воспитательные цели и задачи реализуются соответствующим педагогическим 

работником как в отношении каждого обучающегося, так и в отношении класса 

как микросоциума. Необходимо учитывать индивидуальные возрастные и 

личностные особенности, образовательные запросы, состояние здоровья, 

семейные и прочие условия жизни обучающихся, а также характеристики класса 

как уникального ученического сообщества с определёнными межличностными 

отношениями и групповой динамикой. 

Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, не 

является единственным субъектом воспитательной деятельности. Поэтому он 

должен постоянно взаимодействовать с семьями обучающихся, другими 

педработниками, взаимодействующими с учениками его класса, а также 

администрацией общеобразовательной организации. 

Воспитательный процесс и социализация обучающихся осуществляются в 

открытом социуме, с использованием всех его ресурсов. Поэтому классный  

руководитель  взаимодействует также с внешними партнёрами, 

способствующими достижению принятых целей. 

Классный  руководитель выполняет широкий спектр обязанностей, 

относящихся непосредственно к педагогической, а не к управленческой 

деятельности. Действия, относящиеся к анализу, планированию, организации, 

контролю процесса воспитания и социализации, координирующие действия, 

являются вспомогательными для достижения педагогических целей и 

результатов, а не смыслом и главными функциями, связанными с кл. рук-ом. 
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III  раздел «Виды, формы и содержание 

деятельности» 

Каким же образом будет осуществляться достижение поставленных целей и 

задач воспитания? Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных 

модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных школой задач 

воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный 

урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» 

и «Профориентация». Вариативными модулями являются: «Ключевые общешкольные 

дела», «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Организация 

летнего   труда  и  отдыха», «Организация предметно-эстетической среды».  

Деятельность педагогических работников нашей  школы в рамках комплекса 

модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования.  

 

В программе воспитания и социализации запланированы  и  будут  

реализованы в  течение  2020-2021 учебного  года  10  модулей: 

 

1  модуль  «Ключевые общешкольные дела»; 

2  модуль   «Классное руководство»; 

3  модуль «Школьный  урок»;   

4  модуль «Курсы внеурочной деятельности,  проекты»; 

5  модуль  «Работа с родителями»; 

6  модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

7  модуль  «Формирование  здорового  и  безопасного  образа  жизни 

школьников»; 

8  модуль  «Самоуправление  и детские общественные объедине-

ния»; 

9  модуль  «Школьные медиа»; 

10  модуль «Профориентация. Организация летнего труда и 

отдыха». 
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Направления воспитания и социализации 

№ Направления Задачи  

1. Познавательная 

деятельность 

1) Развивать способности действовать целесообразно. 

2) Формировать целостную и научно-обоснованную 

картину мира.  3) Развивать познавательные 

способности обучающихся. 

2. Художественное 

творчество 

1) Воспитание инициативы, ответственности, искрен-

ности.  2) Создание условий для развития творческих 

способностей детей. 3) Формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное.  4)  Воспитание ценност-

ного отношения обучающихся к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.   

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

1) Формировать способность успешно адаптироваться 

в окружающем мире, правильно расставлять  

ценностные  приоритеты  в  жизни. 

2) Формировать потребность личности  в саморазви-

тии, самореализации  и  самосовершенствовании.                  

3) Воспитание культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться  к 

разнообразию взглядов людей.  

4. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

1) Формировать у обучающихся культуру поведения, 

уважение к личности, чувства гуманизма, любви к 

родной природе, истории, своему краю. 2)  Фор-

мирование навыков самообслуживающего труда. 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1) Развитие  ценностного отношения к своему 

физическому  и  психическому здоровью. 

2) Пропаганда  здорового  образа  жизни. 

3) Популяризация занятий спортом. 4) Воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок 

на защиту слабых. 

6. Трудовая 

деятельность 

1) Формировать гражданское самосознание, ответст-

венность за судьбу класса, школы, поселка, Родины. 

2) Воспитание трудолюбия  и уважительного 

отношения к физическому труду. 3)  Развитие 

творческих способностей. 

7. Игровая 

деятельность 

1) Формирование  здоровой и духовно развитой лич-

ности.  2) Раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала обучающихся. 3)  Развитие 

навыков общения, умений работать в команде. 
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Формы работы с родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Родительский 

Совет 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

Тематические 

классные собрания 

Родительская 

конференция 

Общешкольные  

родительские 

собрания 
Совет учреждения 

 

 

Психолого-

педагогический 

семинар 

Итоговые 

родительские 

собрания 

Совместные 

собрания 

 

ФОРМЫ 

РАБОТЫ 
 
 

День открытых 

дверей 

 

Посещение уроков 

родителями 

Выставка 

творческих работ 

Родительские рейды 

Посещение семей 

совместно с  

комиссией сельской 

адм-и 

Совет профилактики 

Совместные 

праздники 

Совместные КТД 

Обращайтесь с детьми, как с цветами. 

Пусть растут естественно. Только вместо 

воды и удобрений давайте детям вволю 

любви. 

 И никогда не может быть чрезмерной… 

терпеливость.  Любовь и терпение  - вот,  

что  помогает росту. 
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1  модуль  «Ключевые общешкольные дела»                                   

1.1. Нравственно-правовое  и патриотическое воспитание                                           
Цель: 

Развитие внутренней свободы, чувства собственного достоинства, культуры общения. 

Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, патриотизма на 

материалах истории, краеведения, традициях школы, жизни знаменитых земляков. 

Сентябрь. 

-    День знаний:  первый открытый  урок в  1 – 11 классах «Будь  здоров!», «Экология - это 

всё, что нас окружает»; 

-    Безопасность  школьной  жизни. Правила  поведения  в  школе  и  в  случае возникновения ЧС; 

- Конкурс классных уголков. Праздники и традиции  планируем  и  поддерживаем; 

- Оформление  антинаркотического  стенда  «Мы  против  наркотиков!»; 

- Экскурсии в музей: встреча с участниками ВОВ ко Дню освобождения Брянщины; 

- «Мы почемучками стали» - посвящение в первоклассники; 

- Прием пятиклассников на торжественном  сборе  юных  патриотов у братской могилы в 

члены детской общественной  организации «Юный  патриот»  -  17  сентября; 

- Благотворительная акция «Никто не забыт - ничто не забыто». 

Октябрь. 

-     Правила охраны  труда, техники безопасности и производственной санитарии в школе; 

- Праздничная  линейка - «Мы славим путь, нелёгкий из дорог, Мы славим тех, кто  гордо 

носит звание Учитель»;  

- День самоуправления; «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить 

колени».  Праздничное фотоинтервью  «Улыбнитесь,  дорогой  учитель»; 

- «Тихая моя Родина» - конкурс чтецов; 

- День здоровья: мини-футбол  в  поселке; 

- Праздник урожая для обучающихся младшего и среднего звена; 

- Осенний бал для старшеклассников; 

- Осенние  посиделки  у  «почемучек»; 

- Линейка-инструктаж  по выполнению Устава школы. 

Ноябрь. 

- «Да, здравствуют каникулы!» (по отдельному плану  осенних  каникул); 

- Беседы с работниками ОВД, рейды в места концентрации молодежи; 

- Игра - конкурс «Имею право». (1-7 кл.); 

- «Наше право и наш интерес» - беседа. (8, 9 кл.); 

- Конкурс  рисунков  «Рисуем  выборы!». 

Декабрь. 

- Участие  в  экстренной эвакуации из зоны «возможного поражения (террористического 

устремления)», исключая панику, суету и столпотворение; 

- Выпуск классных  новогодних  газет,  открыток,  плакатов; 

- «Новогодние приключения в стране сказок» - празднование Нового года. 

Январь. 

- Линейка: Итоги I полугодия; 

   -     «Раз в крещенский вечерок» - посиделки; 

-  Заседание  Штаба  ЮП. Итоги полугодия. 

Февраль. 

- День самоуправления; 

- «Русская воинская доблесть» - экскурсия в музей; 

- Серия классных  часов ко Дню Защитника Отечества; 

- «Поклон тебе, солдат России!» - литературно-музыкальная композиция; 

- Общешкольные  состязания  «Вперед,  защитники!»; 

- Турнир военных эрудитов. 

Март. 

-    Праздник – концерт  для  мам  и  бабушек  «Дыхание весны»; 
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-   «Прекрасных женщин имена...»  поздравление  мам  учителей,  девочек; 

-    Праздник «Цветы для женщин»; 

- «Широкая Масленица!» - праздник. 

Апрель. 

- Юморина или День смеха; 

- «Пробуждение природы» - праздник; 

-   Викторина «Экология и мы»;  

- отчеты  поисковых отрядов. 

Май. 

-   Акция мира «Поколение без войны»; 

- Операция «Открытка ветеранам»; 

- Митинг  к юбилею Победы, 75-летию на Мемориальном  комплексе  п. Холмечи: 

«Ветеранам Великой Отечественной  -  СЛАВА!»;           

- «Прощай начальная школа»;  

- Праздник последнего звонка «До свидания, выпускник!» 

1.2.    Формирование  ЗОЖ,  положительных привычек  

Цель:  Развитие отказа  от  вредных  привычек, утверждение  чувства собственного 

достоинства, привитие  культуры поведения. 

Сентябрь. 

- Акция «Подросток»; 

- Беседа-лекция «В здоровом теле - здоровый дух».   

Ноябрь. 

- Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от ЧС различного  характера; 

- «Курить или не курить» - праздник к международному дню отказа от курения. 

Сентябрь — ноябрь. 

- Акция  «Милосердие». Изготовление сувениров для детского сада.  

Январь. 
- Дискуссия «Что  значит  быть современным  человеком». 

Апрель. 
- КТД «Нам жизнь дана на добрые дела»; 

- Акция  милосердия – помощь престарелым, ветеранам  войны  и  труда.  

Май. 

- «Внимание! Наркомания!» - беседа; 

- Диагностика уровня воспитанности. 

1.3   Познавательная деятельность,  интеллектуальное  развитие  

Цель: 
Развитие сознательной учебной дисциплины, воспитание отношения к учебе как к 

главному труду, привитие уважения  к знаниям,  поднятие  престижа  образования. 

Сентябрь. 

- Организация кружков, секций  и клубов; 

- Анкетирование «Что меня интересует...!». 

Октябрь. 

- Турнир   «Всезнаек». 

Ноябрь. 

-    КВН «Великолепная семёрка».  

Декабрь. 

- Школьные олимпиады по предметам; 

- Районный  этап   Всероссийской олимпиады школьников; 

- «Хочу всё знать» - игра-викторина. 

Январь. 

- Путешествие в мир сказок. 
 

Февраль. 
- Беседы «Наркотики и человечество», «Давно ли люди начали себя отравлять». 
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Март. 

- «Мир профессий» -   подготовка к  защите  проектов девятиклассников по  курсу  

«Самоопределение». 

Апрель. 

- Викторина «Лечебные силы природы». 

Май. 

- Познавательная игра по краеведению «Моя  малая  Родина». 

1.4 Художественно-эстетическое и  патриотическое  воспитание.   
Цель: 
Развитие индивидуальных задатков и способностей к художественному мышлению, 

формирование  потребности в прекрасном. 

Сентябрь. 

- Выставка осенних букетов «О чём говорят цветы!». 

- Выставка  поделок  «Бумажная  Вселенная». 

- Конкурс  рисунков  «Живи  лес». 

Октябрь. 

- «Чудеса осеннего леса» - конкурс поделок из природного материала; 

- «Сотвори чудо» - конкурс икебаны. 

Ноябрь. 

- Конкурс сочинений «Люблю тебя, мой край родной! 

Декабрь. 

- «Новый год настаёт» - выставка новогодних плакатов. 

- Конкурс поделок  «Новогодняя  игрушка». 

Январь. 

- «Я  вхожу  в  мир искусств» - общешкольный смотр художеств. самодеятельности; 

Февраль. 

- Подготовка  к  районному  смотру художественной самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусств»; 

- Конкурс патриотической песни «Пою  моё Отечество»; 

- Участие в акции «Я - гражданин России». 

Март. 

- Выпуск праздничной газеты к празднику 8 Марта. 

- Праздник - «Как мне милы родные звуки». 

- Участие  в  районном  смотре самодеятельного  художественного  творчества  среди  

обучающихся  и  преподавателей  образовательных  организаций Суземского  района  «Я 

вхожу в мир искусств». 

Апрель. 

- День  проказ. 

Май. 

- Торжественная церемония памяти; 

- Празднование Дня Победы. 

1.5.  Трудовое  и  экологическое  воспитание 

Цель: 
Развитие навыков самообслуживания, формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям, воспитание отношения к труду как высшей ценности 

жизни, потребности в творческом труде. 

Сентябрь - май.  

-     Уход за памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Сентябрь. 

- Акция «Открытка ветеранам» ко Дню освобождения Брянщины; 

- Уборка  перед митингом  территории Мемориального  комплекса п. Холмечи.  Подготовка  

цветов, гирлянд и  венков собственного  изготовления. 

Октябрь. 

- Трудовой десант «Содержи свой дом в порядке»; 

- Подготовка  классных  комнат  к зиме. 
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Ноябрь. 

- Операция «Книга - наш лучший друг»; 

- Рейд по проверке сохранности учебников и школьной мебели. 

Декабрь. 

-     Конкурс «Самая уютная классная комната»; 

- Чудеса в мастерской Деда Мороза; 

- Участие в районном конкурсе «Новогодняя игрушка - 2016». 

Январь. 

- Рождественская мастерская Деда Мороза. 

- Конкурс  на  лучшую  кормушку  для  птиц. 

Февраль. 

-     Конкурс «мастериц» и «мастеров»; 

-      Изготовление праздничных сувениров.  
Март. 
- Конкурс поделок из цветной бумаги. 
Апрель. 
- День Земли: уборка территории, участие в акции по озеленению поселка. 

- Праздник «День пернатых». Конкурс птичьих домиков. 

Май. 
-  Операция «За чистоту и порядок!» (уборка главных мест поселка); 
-      Акция «Школа - наш цветущий дом». 
1.6.  Работа с родителями  
Цель: 
Приобщение родителей к педагогическому процессу, организация информационно-

педагогических встреч, знакомство с результатами учебно-воспитательного процесса. 

Сентябрь. 

- Изучение семейного положения обучающихся; 

- Выборы  родительских  комитетов классов, школы. 
- Общешкольное   родительское  собрание. 
Октябрь. 

- Классные   родительские собрание «Воспитание долга и дисциплинированности у 

ребёнка». 

Ноябрь. 

- Беседа «Значение взаимоотношений отца и матери в воспитании детей».  

Декабрь. 

- Час встречи с родителями: подготовка и проведение новогодних праздников. 

 

Январь. 

- «Татьянин день» - праздничный семейный вечер.        

 

Февраль. 

- Открытая  общешкольная  конференция  по  профилактике  правонарушений, 

суицидов, употребления  ПАВ  с  приглашением  специалистов по направлениям.   

 

Март. 

- Привлечение родителей к сотрудничеству при подготовке и проведении школьного 

праздника-концерта  8 марта; 

- «Поощрение и наказание. Хочу, можно, нельзя, надо» - классные  родительские 

собрания. 

 

Апрель - Май. 
- Общешкольное родительское  собрание. 

-    Лекция «Проблемы сохранения и укрепления здоровья об-ся. Пути их  решения». 

-    «Всё начинается с любви» - семейный праздник. 
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1.7. Спортивная,  игровая,  досуговая деятельность 

Цель: 
Воспитание потребности в здоровом образе жизни, бережного отношения к 

окружающей природе, экологическое воспитание, развитие потребностей заниматься 

физкультурой и спортом.  

Сентябрь. 

- «День здоровья»  -  открытие  школьной  спартакиады. 

- Соревнования по легкой атлетике на приз «Золотой кленовый лист». 

- Участие  в  районном   л/а  кроссе, соревнованиях по мини-футболу, 

русской лапте. 

- Участие  в  районной  спартакиаде  школьников. 

Октябрь. 

- Диспут  «Что  такое  «телефонный терроризм»? Кто  чаще совершает хулиганские 

телефонные звонки?  Как  этому  противостоять?» 

- «Игра принимает всех!» - спортивный праздник.  

Ноябрь. 

-   Турнир по шашкам, шахматам. 

-   Общешкольный спортивный праздник «Русская народная игра  -  лапта». 

Декабрь. 

-   Праздник «Оранжевого мяча». 

Январь. 

- Зимний  день  здоровья,  конкурс  колядок,  рождественских  инсценировок.  

- Праздник зимних забав:  катание  с  гор,  лыжные гонки,  снежные  баталии. 

Февраль. 

- Месячник оборонно-массовой работы; Первенство школы по волейболу.  

Март. 

- Соревнования по теннису; 

- Путешествие в «Спортландию». 

Апрель. 

- Первенство школы по пионерболу; 

- Спортивный  праздник для всех - «День здоровья»; 

Май.  

-   Спортивная игра на местности; 

- Участие  в  районных  соревнованиях  по  легкой  атлетике; 

- Участие  в  районном  финале  ДЮП. 

Июнь.  

-   Участие  в  районных соревнованиях  по стрельбе  и  пляжному  волейболу; 

- Участие  в областном молодежном военно-патриотическом  фестивале  «Партизанские  

костры». 
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2  модуль   «Классное руководство» 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Мероприятие Ответственные 
сентябрь День знаний  «Будь  здоров», «Экология – это  всё...» Классные руководители 

 Кл. час «Победим вредные привычки».  

 Кл. час  «Чистота  речи –  духовная   чистота».  
 Кл. час « Кто я? Какой я?».  

 Заочная экскурсия в парк А.К.Толстого.  

 Кл. час «Наркотики - свобода или зависимость,  

 полёт или падение».  
 Час поэзии «Край ты мой, родимый край».  

 (по творчеству поэтов-земляков).  

октябрь Кл. час «Настоящий друг». Классные руководители 
 Праздник осени:  «Осенние  посиделки»  

 Кл. час «Учиться никогда не поздно».  
 Общешкольный  конкурс чтецов «Моя  Родина»  

 Устный журнал «Раскрой книгу мою».  

 Кл. час. «Как стать лучше?»  

 Кл. час. «Воспитание терпимости».  

 Осенний бал.  

 Конкурс  поделок  и  рисунков  «Этюды  осени»  

 Кл. час «Моё здоровье».  

 Беседы  о  пожарной  безопасности.  

ноябрь Кл. час «Ежели вы вежливы». Классные руководители 

 Кл. час «Скажем: Нет! Курению, наркотикам,  

 алкоголю».  
 Обсуждение статьи «Колония. Девочки».  

 Кл. час. «Самостоятельность в учении».  

 Кл. час «Афоризмы газетной полосы».  

 Круглый стол «Вредные привычки. К чему они  

 ведут».  

 Кл. час «Чтобы управлять окружающими».  

 Кл. час «Береги здоровье смолоду».  

 Кл. час «Этикет и мы. Культурный ли я человек».  

декабрь Кл. час. «Влияние характера на поведение и поступки 

человека». Кл. час. «Я в гостях». Музыкальная 

гостиная «Наполним музыкой сердца». Кл. час. 

«Права ребенка в новом веке». Тестирование «Познай 

себя». Экологический час. «Земля в опасности». 

Посвящение в первоклассники. Бал в честь Нового 

года. Новогодние огоньки. 

Классные руководители 

январь Кл. час. «О лени и лентяях». Кл. час. «Умейте всем 

страхам в лицо рассмеяться». Кл. час. «Без друзей 

меня чуть-чуть...», «Профилактика инфекционных 

заболеваний». Конкурс «Формула судьбы». Кл. час. 

«Терроризм  как  тяжкое  уголовно  наказуемое  

преступление». Кл. час – практикум «Порядок действий 

при получении сигнала «тревога», при проведении 

учебных тренировок в МБОУ «Холмечская  СОШ»», 

«Отработка навыков предупреждения возможных 

террористических, экстремистских акций и других 

противоправных проявлений в отношении 

обучающихся»  

Классные руководители 
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февраль Кл. час. «Как вести себя в общественных местах». 

Кл. час. «Без труда не проживешь». КВН «А ну-ка, 

парни!» Кл. час. «Как я отношусь к своему 

здоровью». Урок нравственности. «Формирование 

бесконфликтных отношений». Конкурсная 

программа «Джентльмен-шоу». Кл. час. 

«Государственные символы России». Конкурс «Что? 

Где? Когда?» (география). Поэтическая гостиная 

«Буду воспевать и славить Русь» (посв. поэту 

Брянской  области Михаилу Ветрову). 

Классные руководители 

март Кл. час. «Ты и твои друзья». Час  нравственности. 

«Что такое честь?». Кл. час. «Я душу обрету иную». 

Презентация. «Из истории поселка». Кл. час. «Еще 

раз о наркомании». Праздник. «Русская масленица». 

«Весна  -  красна» - конкурс  пословиц,  примет,  

поговорок, загадок  о  весне. 

Классные руководители 

апрель Кл. час. «Внешний вид человека». Час доброты. «Что 

значит быть добрым. Помнить о других». 

Конкурсная программа «Птичьи разговоры». 

Викторина. «В мире этикеток» (экологические знаки). 

Час экологии. «Природа - наша защита». Творческое 

дело. «Их именами славен Брянский край». Разговор 

на тему. «Семья». Игра-путешествие. «Откуда 

берутся грязнули». 

Классные руководители 

май Кл. час. «Не говори «да», если хочешь сказать «нет». 

Час экологии. «Сохраним планету для потомков». 

Познавательно-развлекательный час. «Робинзонада». 

Праздник. «В поисках пропавших букв» (прощание с 

начальной школой). Поход к партизанской 

землянке. «Последний звонок - 2021». 

Классные руководители 
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Модули Формы  организации  деятельности 

август сентябрь 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Планирование  

экскурсий на весь  

год. 

Интеллектуаль-

ный марафон по 

классам 

(классные часы, 

конкурсы). 

«День  знаний 

– 2020»,  «Будь  

здоров!», 

«Экология – 

это всё, что нас 

окружает  - 

01.09.2020 

 

Интеллект

уальный 

марафон – 

ВПР. 

Учим сти-

хи, песни к 

17 сентяб-

ря. 

Подготов

ка и 

участие в 

шк. этапе 

предмет. 

олимпиад 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

«Круглый  стол» 

планирование  

работы  на  год. 

Заседание  Штаба  

ЮП – планируем,  

фантазируем,  

уточняем Уставы. 

Выбираем актив 

ЮП. 

Выборы  

органов  само- 

управления  по  

классам. 

Конфе- 

ренция  

старше- 

классников

. 

Шествие 

со свеча-

ми к  77-

ой годов-

щине со 

Дня ос-

вобожд-я 

Брян-

щины 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Подготовка  к  

дню знаний, 

торжественной 

линейке  1-го  

звонка. 

 

День солидарнос-

ти в борьбе с 

терроризмом 

(тематические 

кл./часы  с 

приглашением 

родителей). 

День  памяти. 

Митинг ко 

Дню освобож-

дения Брян-

щины. 

Кл. час 

«Поколе-

ние мира 

без вой-

ны». 

Интел. 

марафон. 

Учим 

стихи, 

песни к 

Дню 

Учителя. 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Оформление и 

обновление 

стендов в 

коридоре. 

Конкурс классных 

уголков. 

Экскурсии  в  

сельскую  и 

районную 

библиотеки 

«Посвящение 

5 класса  в 

д/орг. «Юный  

патриот» и 

1 кл. в д/орг. 

«Почемучки». 

Выставка  

«Брянщина 

литератур-

ная». 

Отмечаем  

год  

Победы и 

славы. 

Рисуем 

осенние 

пейзажи  -  

«Почемуч

-ки» 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

Планирование  

спорт. секций  на  

весь  год. 

Планирование  

спортивно-

массовых  

мероприятий  на  

новый уч. год. 

Учеба спортивных 

лидеров классов. 

«Веселые  

старты»  - 

начальная 

школа. 

Кл. часы 

«Спорт в 

нашей 

жизни». 

Открытие  

школьной 
Спартакиа

ды – день 

здоровья 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Разработка  

Положения о 

дежурстве по 

школе. Ген. 

уборка классов, 

подготовка к уч. г. 

Организационные 

классные собра-

ния – распределе-

ния обязанностей. 

ОПТ по самооб-

служиванию – 

весь  год. Горячее  

питание школь-

ников в ОУ 

Неделя 

«Почемучек». 

Сбор семян,  

расчистка  тер. 

пришкольного 

участка., 

клумб. 

«От  игры 

к спорту» 

Уборка 

улиц по-

селка и 

Мемори-

ального 

комплекса. 

Классные 
праздники 

Поездка в 

зап-к. 
Вскапы-

вание 

почв 

участка. 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановитель-

ной медиации в 

ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение 

или примирит. 

договор  по  

случаю  об-

ращ-я в службу 

медиации 

Решение 

конфлик-

та путём 

переговор

ов и ме-

диации 

Распрост

р-е циви-

лизован-

ных форм 

разреше-

ния конф. 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности    в   октябре 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

День школьного 

самоуправления. 

Месячник физики и 

математики. 

Просмотр серии 

документальных 

фильмов 

«Памятники исто-

рии и архитектуры 

Брянщины». 

Тематические 

классные часы 

По формированию 

у школьников 

культуры 

умственного труда. 

 

Готовимся к Дню 

Учителя. 

 

Посещение  театр. 

спектакля  в  РДК  

п. Суземка 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

Линейка ко Дню 

Учителя:  

«Учитель перед 

именем твоим…» 

Беседы по 

профилактике 

правонарушений  

(7 – 11 кл.) 

Встреча с  

участковым. 

День  борьбы с  

курением  в  

школе. 

«Осенние поси-

делки» - разра-

ботка досуговой 

программы для 

детей 1 – 6 

классов. 

  

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Рейды по 

проверке 

сохранности 

учебников 

«Книга - 

друг и 

помощник». 

«Азбука» 

нравственности - 

беседы по классам. 

Анкетирование:  

«Узнай   себя». 

Участие в 

межведомствен- 

ной акции 

«Подросток». 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Конкурс «Этюды 

осени»  на 

лучшую 

осеннюю  

композицию. 

Фотовыставка 

«Города Китая, 

Ита-лии  и  РФ». 

Поездки  на  

центральную  

усадьбу  

заповедника  

«Брянский лес»  с  

обуч-ся  3, 4, 5, 6  

классов. 

Просмотр  

кинофильмов  

в г. Брянске 10 и 11  

классы. 

Просмотр  видео  

по  проблемам  

наркома-нии. 

Внеклассное 

мероприятие «Все 

работы хороши, 

все профессии  

важны». 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

 

Блицтурниры  по 

волейболу. 

Чемпионат  по  

баскетболу. 

«От  игры – к 

спорту!»  -  

состязания нач.  

классы. 

Учеба  спортивных 

лидеров классов. 

«Веселые  

старты»  - 

начальная  школа. 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Поздравления  

учителей  по 

классам.  

Общешкольная 

праздничная 

линейка.Гене-

ральные  уборки  

классов 

Заседание  Штаба 

ЮП. Планирование 

и разработка сцена-

рия  «Осеннего  

бала». Уборка  

школы,  коридоров 

Подготовка к 

«Осеннему  балу»  

7 -  11 кл., 

отрабатываем  

песни и танцы. 

Поездка в цирк. 

Украшение  зала  

к  «Осеннему  

балу».  Сбор  

листьев.  

Заготовка  

билетов на 

дискотеку.  

Озелене-ние 

классов, окле-

ивание окон. 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в    ноябре 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Экскурсии,  посе-

щение  музеев,  

спектаклей  на  

осенних  канику-

лах. Совместные  

просмотры  видео-

фильмов  всем  

классом.  

Месячник 

Подготовки и 

проведения 

предметных 

олимпиад. 

Работа по плану 

Месячника. 

«День единства» - 

04.11.  История 

праздника. 

Районный конкурс 

юных экскурсо-

водов. 

Кл. часы: 

Российская 

символика. 

Конституция РФ. 

Права человека. 

 

 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

«Осенний  бал -  

2020»  -  7 - 11 

классы 

«Осенние  

посиделки»  -  

праздник  1 – 6  

классы. 

Акция  «Мило-

сердие» помощь 

престарелым  

жителям поселка. 

Беседы  по 

профилактике  

правонарушений. 

 

Конкурс стихов 

«Славим осень». 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Этика  взаимоот-

ношений  в  

классном  

коллективе. 

Консультация 

обучающихся по 

волнующим 

проблемам. 

«Культура мира»  -  

путешествие  в  

мире  искусств. 

Тестирование 

«Самоуважение и 

успехи». 

 

Концерт  в  СДК    

к  Дню  матери. 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Оформление  зала  

к  «Осеннему  

балу». 

Рисуем  кленовые  

листья. 

Оформление 

выставки псов. 

Году славянской 

письменности. 

Беседа  «Вечные  

ценности»   

(о  родительской  

любви). 

Мир  искусства – 

театр. 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

Шашечный  

турнир  для всех  

желающих. 

Спортивные  

состязания  с  1  по  

11  классы  «День  

 здоровья». 

Личное  

первенство  по  

шахматам и 

нардам. 

Тематические кл. 

часы «Спорт  в 

моей жизни», как 

заниматься спор-

том  без ущерба 

здоровью» 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

«Знаем правила 

движенья, как 

таблицу умно-

женья»- игровая 

программа на 

знание ПДД. 

Учимся  печатать  

на  компьютере. 

«Убираем дружно 

классы» -ген.  

Уборки. Беседы по 

классам на тему 

«Труд в жизни  

человека». 

 

Беседа: «Этикет 

игры». 

Тематические 

классные  часы 

«Чистота-залог 

здоровья». 

Учимся играть в 

компьютерные 

игры. 

Генеральная 

уборка  

коридоров  

школы. 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в    декабре 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Месячник 

предновогодней  

подготовки 
 

Конференция 

старшеклассников:  

«Кем быть? Каким 

быть?». 

Участие в районном  

конкурсе «Ратные 

страницы истории». 

Разучивание  

песен, хороводов,  

сценок  к  Новому  

году. 

 

 

Новогодний  

бал-карнавал  (7 

– 11 классы) 

Новогодняя  

сказка  для  1 - 6 

классов. 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

Заседание  Штаба  

ЮП  -  подготовка  

к празднованию  

Нового  года  в  

школе. 

Распределение  

ролей  на  

утренник  и  бал. 

Репетиции  

сценариев  

новогодних  

праздников. 

Кл. час «Курение – 

добровольное 

безумие». 

Дела  по  секрету – 

расчищаем 

дорожки от снега 

ветеранам  труда,  

войны. 

Репетиции  к  

новогоднему  

утреннику и балу. 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Начало  

подготовки  к  

новогоднему  

карнавалу. 

 

Кл. час «Новый 

год в разных  

странах». 

Подготовка  к  

новогоднему  

карнавалу 

Подготовка  к  

новогоднему  

карнавалу 

Подготовка  к  

новогоднему  

карнавалу 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Изготовление  

снежинок,  

новогодних  

игрушек. 

Конкурс детского 

тв-ва «Зеркало 

природы». 

Рисуем  стенные  

новогодние   газеты. 

Конкурсы новогод-

них газет, «Бумаж-

ная вселенная»,  

«Новогодняя  

игрушка». 

Готовим  

новогодние  

карнавальные  

костюмы. 

Общешкольный  

конкурс  

новогодних  газет 

и зимних 

композиций (1 – 

11  классы) 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

«Муравейник» - 

спортивные  

состязания  1- 4  

классов,  5 – 7 

классов. 

Спортивные  

состязания  с  1  по  

11  классы  «Зимний 

день  здоровья» 

«Царь горы» -  

снежные  баталии  

в  ГПД. 

Строим  снежный  

городок  в ГПД. 

Лепим 

снеговиков с 

обуч-ся 1-4 

классов 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Компьютерные  

игры – чемпионат  

мастеров  игры  

среди  5 – 9  

классов. Очистка  

школьного  двора  

от  снега.   

Вырезаем  снежинки  

на  окна  в  коридор 

3-8 классы. 

Расчистка  дорожек  

до спортзала,  

сараев,  столовой,  

библиотеки. 

Украшения  зала, 

классов  к  ново-

годнему празд., 

рисуем, клеем, 

мастерим. «Помо-

гаем  престаре-

лым» – акция 

милосердия . 

 

Вырезаем  сне-

жинки, вывеши-

ваем  на  ниточки  

в  коридор 5 - 11 

классы. Убираем 

дружно классы» 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в    январе 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Агитбригада по 

ПДД. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Заочное 

путешествие в 

Третьяковскую  

галерею». 

Игровая программа 

«Пешеход, 

велосипедист, 

водитель». 

Кл. час  

«К  истокам 

традиции». 

Кл. час, посв. 

чистоте русского 

языка «Срочно 

нужен перевод-

чик». 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

Поездки  на  

экскурсии  в  г.  

Брянск,  в  Хацунь  

во время каникул. 

Праздник 

Рождества  

Христова 

«Зимняя  сказка»  - 

экскурсия  в  лес. 

Акция:  «Что мы 

читаем»  -  1-11 

класс. Беседа  

«Человек,  

гражданин,  

хозяин». 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Помощь  

ветеранам  и  

престарелым  

людям. 

Работа с  обуч-ся по  

проблеме  школы. 

Тестирование  и 

анкетирование  по  

классам. 

Самовоспитание 

– программа  

действий. 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Конкурс 

патриотической 

песни «Пою мое 

Отечество» 

Поездка  в  

кинотеатр 

Подготовка к 

путешествию,  

посвященному  

Зимушке-зиме. 

Литературно-

музыкальная 

Гостиная для 

обучающихся 5-

11 классов 

«Хороша ты, 

Зимушка-зима». 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

Лыжные  гонки  

во время  каникул.  

Катание  с  гор  на  

лыжах  и  санках. 

Игра  в  хоккей  на  

каникулах. 

Чемпионат  школы  

по  баскетболу. 

Спортивные  

состязания  с  1  

по  11  классы  

«Зимний день  

здоровья».  

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Заседание  Штаба  

ЮП. 

Планирование 

проведения празд-

ника Защитника 

Отечества. 

Изготавливаем  

кормушки,  под-

кармливаем  птиц. 

«Убираем дружно 

классы» - 

генеральные уборки 

Праздник -  

«Татьянин   День» 
- 1- 11 классы -  

будущие студенты. 

Помогаем  

престарелым 

Готовимся  к  

Дню  всех  

влюбленных. 
Очистка  школь-

ного  двора  от  

снега. 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в    феврале 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Просмотр 

худ/фильмов  на  

военную  тему. 

Викторины,  брей 

- ринги  у  

«почемучек». 

 

 

 

 

 

Кл. часы «История 

Российской 

армии». 

КВН  «В  мире 

дорожных 

знаков» – 2, 4 

классы. 

Открытое  

занятие  по 

экологии  - 1, 3 

классы. 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

Беседа:  «О чести, 

достоинстве и 

любви к Родине»   -  

2-4 классы. 

Празднование 

Дня Святого 

Валентина. 

Беседа  «Если  

хочешь  быть   

здоров!»  у  

«почемучек» 

Празднование 

Дня Защитника  

Отечества. 

Конкурс  среди  

юношей  

«Вперед,  

защитники!» 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Акция  «Полиция  

и  дети»   

 Викторина по 

истории России. 

Программа  

толерантности  для  

уч-ся  5-9  классов. 

Подготовка 

праздника для 

будущих 

защитников 

Отечества. 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Подготовка к  

районному смотру 

«Я вхожу в мир 

искусств». 

Конкурс  чтецов  

«Моя Родина» - 1-

11 классы. 

Учим песни о 

Родине –1-4 

классы. 

  

Конкурс эстрадной 

песни «Юные 

голоса». 

Изготавливаем  

кормушки,  

подкармливаем 

  птиц. 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

Чемпионат  по  

пионерболу 

5 – 7  кл. 

Чемпионат  по  

волейболу 

8 – 11 кл. 

 «А, ну-ка 

мальчишки!» - 

состязания 2 - 7 

классов 

Беседа  о  пользе  

спорта и здоровья 

– 1-4 кассы. 

«Муравейник»    

(1-4 классы) 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Деловая игра 

«Умеем   ли мы 

общаться?». 

Тест  «Умеешь  ли  

ты  любить?» 

Дежурство  по  

школе,  ген. уборки   

Вечер ко Дню 

Святого  

Валентина. 

Учимся говорить 

друг другу 

комплименты. 

«Огоньки»  по  

классам ко дню  

защитника Оте-

чества. Подготовка  

к  8  марта. 

Заседание  Штаба  

ЮП. 

Подготовка  к  8  

марта.  

Очистка  

школьного  плаца  

от  снега  и  льда. 

 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в    марте 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

«Турнир любозна-

тельных» (интел-

лектуальные игры 

по классам). 

Экологический  

калейдоскоп  у  

«почемучек». 

Внекл. мероприятие 

«Знакомство с 

природой и живот-

ным миром  Анг-

лии, Ирландии…». 

Викторины   

о  птицах. 

Кроссворды о 

птицах. 

«День  птиц»  в  

школе. 

 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

Готовим  вечер  и 

«Огоньки» 

  по  классам  к  8  

Марта. 

«Пожалуйте на 

блины». 

Рейд  по  проверке  

сохранности  

учебников, и 

правильности 

заполнения 

дневников  -  1-10 

кл. – 9.03. 

Звездный  час.   Экскурсии  по  

плану  весенних  

каникул.   

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Вечер – 

поздравление 

мам  и  бабушек 

к 8-му марта. 

Изготавливаем  

кормушки,  

подкармливаем  

птиц. 

Беседы  по  

профориентации  в  

5-8  классах. 

Игровая  

программа  

«Отдыхаем с 

пользой». 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Рисуем  учителям,  

мамам,  бабушкам  

открытки. 

«Сделай сам» - 

шьем и вяжем 

мамам и 

 бабушкам. 

Смотр самодеятель-

ного художествен. 

творчества «Я 

вхожу в мир 

искусств». 

Выставка  работ  

по  искусству. 

 

Конкурс «Пятое 

колесо». 

Классные 

мероприятия: 

Мальчики 

поздравляют 

девочек. 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

«Убираем дружно 

классы» - 

генеральные 

уборки 

Праздник  

«Широкая  

Масленица» 

«Веселые  старты»  

-  1-3 классы – 3-я 

неделя  марта 

Беседа  «Чем я 

буду заниматься 

на каникулах» - 

планируем 

совместный 

отдых – 1-11 

классы 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Игра  «Любовь  с  

первого  взгляда» 

7- 8   класс.  

Учим поздравле-

ния к 8 марта. 

Делаем закладки 

для  книг  – 1- 4 

классы 

Изготовление  

скворечников  -  3 – 

4 классы.  

Проводим ремонт 

учебников. 

Изготовление  

скворечников  -  5 – 

8 классы. 

Генеральная  

уборка  классов.   

Развешиваем  

скворечники,  

встречаем 

пернатых. 

Генеральная  

уборка  классов.   

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в   апреле 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Месячник 

истории, 

географии, труда  

ИЗО, музыки, 

Дополнительного 

образования. 

 

Экскурсия в 

школьный музей – 

1-4 классы – 13.04. 

 

«Космос»  - первый 

полет,  первый 

космонавт – 

 классные часы. 

Экскурсия  в  

сельскую  

библиотеку. 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

КВН «Улыбни-

тесь с нами» 

 

«Марш парков» 

День  Космонавтики 

линейка. 

Просмотр 

кинофильмов о 

космосе  

Классные  часы по 

предупреждению  

право -  нарушений  

уч-ся  группы  

риска. 

Беседа  врача с 

девочками  9 –10  

класса 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Викторины  о  

природе,  загадки,  

ребусы,  конкурсы  

«Мы  и  природа» 

Прогулка  в  лес – 

наблюдения  за  

изменениями  в  

природе – 2-4 

классы – 06.04. 

Кл. час « поисках 

своего призвания» 

Беседа  о  

культуре   

поведения  в  

школе,  дома,  на  

улице – 3-4 

классы – 20.04. 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Конкурс рисунков 

о космосе, 

конкурс 

экологического 

рисунка –  

  1-9 классы 

Озеленяем  школу:  

пересаживаем ком- 

натные растения, 

высаживаем  де-

ревья  на  террито-

рии поселка, школы,  

вскапываем,  белим 

деревья  в  саду 

Конкурс 

пионерской  песни 

«Орлята учатся 

летать» 

Кл. час «Народные 

промыслы народов  

Дальнего Востока». 

Участие в 

выставке 

декоративно-

прикладного  

творчества 

«Волшебство 

детских рук» 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

«Поиграем в 

классики» 

Чемпионат  школы  

по  мини-футболу 

8 – 11 кл. 

Первенство школы  

по  л/атлетике  

среди  4 – 7  

классов  

Первенство 

школы  по  

л/атлетике  среди  

8 – 11  классов 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Учим и повторяем 

патриотические 

песни о войне, 

песни  о Родине. 

Убираем дружно 

классы» 

Экскурсии  в  

природу  по  

классам. 

Высаживаем цветы 

на альпийской 

горке. 

«Просим  игры  в  

гости к  нам» -  
игры на воздухе у 

«почемучек» - 

24.04.  
Уборка  

территории  школы   

«В здоровом теле  

-  здоровый дух» - 

спорт. сост. – 3-5 

класс – 30.04. 

Главный  труд.  

десант  года – 

«Его величество 

субботник». 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в   мае 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Месячник  

физкультуры,  

ДЮП,  туризма. 

Учим и повторяем 

патриотические 

песни о войне, 

песни  о Родине. 

Внеклассное  

мероприятие 

«Путешествие в 

Запретный  город». 

Викторина  «Мы  

знаем  все»  - 1- 4 

классы. 

«Вот и стали мы на 

год взрослее»  -  кл. 

часы  в 1 – 7 

классах. 

«Вот и стали мы 

на год взрослее»  

-  кл. часы  в 8 – 

11 классах. 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

Убираем  могилы  

погибших  в  

войнах страны. 

Чествуем  

ветеранов – 

«Славься,  По-

беды  солдат!»  
 

Готовимся  к 

празднику  

«Последнего  

звонка»,  к  

окончанию  

учебного года. 

Праздник  

«Последнего  

звонка»  -  

 1-11 классы. 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

«Акция  

милосердия»  

(помощь  

ветеранам). 

Беседы  по  

профориентации  в  

5-8  классах. 

Беседа  «Как  я  

хочу провести  

лето» - 22.05. 

Экскурсии  по  

плану  на  

центральную  

усадьбу  

заповедника  

«Брянский лес». 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Операция  «Цветы  

Победы» 

ВОВ в 

произведениях 

живописи. 

Праздничный  

концерт в СДК – 

8.05. 

Митинг у братской 

могилы – 9.05.  к  

76-й годовщине со 

Дня  Великой  

Победы. 

Рисуем: «Кем мы 

себя видим в 

будущем» - 1-6   

классы. 

Конкурс  

рисунков «Кем 

мы себя видим в 

будущем» - 1-5 

классы – 19.05. 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

Общешкольный    

финал  ДЮП 

Состязания  

«Спортивная  

поляна» - 5 – 7 

классы. 

Спортивные  

состязания  с  1  по  

11  классы  «День  

здоровья» 

«О  спорт  -  ты  

мир!»  -  праздник  

у  «почемучек». 

Готовимся  и  

участвуем  в   

районном  

финале  ДЮП. 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Шефская  работа  

у  «почемучек». 

Уборка  братских  

могил. 

Генеральные 

уборки  по  

классам и по 

школе. 

Подготовка  к 

финальному  

«Концерту по 

заявкам»  

«Убираем дружно 

классы» 

Шефская  работа  у  

«почемучек» - 

18.05. Уборка  

территории  

школы, работа на 

пришкольном  

участке. 

Праздник  

«Прощание с нач.  

школой». 

«Концерт по 

заявкам» и 

дискотека в честь 

окончания 

учебного  года. 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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Виды  деятельности Формы   организации   деятельности   в   июне 

1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я  неделя 

3  модуль «Школьный  

урок» - обогащает пред-

ставления об окружающей  

действительности,  фор-

мирует потребность  в  

образовании, способ-

ствует интеллектуальному  

развитию. 

Месячник  оздо-

ровления  и  

отдыха. 

 

Месячник  по  

ремонту  школы  и 

школьных  

помещений. 

Конкурс  «Моя  

малая  Родина» 

 

Викторина «знаме-

нитые фразы зна-

менитых людей». 

 

4  модуль «Курсы 

внеурочной деятель-

ности,  проекты» - со-

действует социализации 

школьников, сопережива-

нию   ими  проблем   об-

щества, приобщает  к  

активному преобразова-

нию действительности. 

Летний  лагерь  

«Улыбка»  -  
лагерь  отдыха  с  

дневным  пребы-

ванием  на   

30 чел. 

«Юморина»  в  

гостях  у  лагеря  

«Улыбка» 

Экскурсии,  

поездки,  выходы  

в  лес. 

 

5  модуль  «Работа с 

родителями» - рацио-

нальное  осмысление  

общечеловеческих  и  

социальных  ценностей  

мира,  культура  мира,  

свое  «я», развитие 

рефлексии. 

Лагерный  час  

«Ростки  нашей  

дружбы» 

Прогулка  в  

летний  лес  

 Викторины  о  

природе,  загадки,  

ребусы,  конкурсы  

«Мы  и  природа» 

«Мисс  

Очарование»  -  

состязание 

девочек. 

 

6  модуль «Организация 

предметно-эстетической 

среды» - чувственное 

мироощущение,  пот-

ребность в прекрасном, 

реализация  индивиду-

альных  задатков и 

способностей. 

Конкурс стихов, 

песен, рисунков о 

бабочках «Полю-

буйся,  я  лечу!». 

Конкурс  рисунков 

на асфальте 

«Здравствуй, лето». 

 

Шоу – 

представление  

«Фабрика  звезд». 

 

7  модуль  

«Формирование  здо-

рового  и  безопасного  

образа  жизни школь-

ников» -  здоровый  образ  

жизни,  формирует  силу,  

выносливость, пластич-

ность  и красоту. 

Спортивная  

жизнь  в  летнем  

лагере  отдыха  

началась  «Играем  

вместе» 

 Путешествие  в  

страну  Игралию. 

Беседа  

«Курильщик – сам  

себе  могильщик» 

 

8  модуль  

«Самоуправление  и 

детские обществен. 

объединения» - взаи-

мообогащающий досуг 

школьников, общение 

друг с другом, создание,  

материальных  ценностей 

Тест  «Общи-

тельны   ли  Вы?» 

«Школа наш дом, 

пусть уютно будет 

в нем»- 

мероприятия по 

благоустройству  

и ремонту школы. 

Основы  этикета  и  

искусство  общения. 

Что можно сделать 

своими руками» 

«Это нам под силу» 

мероприятия по 

благоустройству  и 

ремонту школы. 

Тест  «Кто  я?  

Оптимист или  

пессимист?» 

Озеленение 

школьного участка 

Уход  за  клум-

бами,  горкой,  

озеленение 

школьного 

участка, Мемо-

риального 

комплекса. 

9  модуль  «Школьные 

медиа» - создание,  сохра-

нение  и  приумножение  

нравственных  ценностей. 

Разрешение кон-

фликтов и разви-

тие практики 

восстановител. 

медиации в ОУ 

Восстановитель-

ные действия 

(переговоры, 

извинение, 

прощение и др.) 

Соглашение или 

примирительный  

договор  по  слу-

чаю  обращения в 

службу медиации 

Разрешение лю-

бых конфликтов 

путём перегово-

ров и медиации. 

– цивилиз. форм 
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10  модуль  «Профориентация. Организация 

летнего труда и отдыха». 

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение мероприятий,  

направленных на организацию профессиональной ориентации обучающихся  

1. Изучение нормативно-правовых документов. 

Разработка плана профориентационной работы  на 

новый  учебный год 

Август Зам. директора по УВР 

  

2. Составление планов воспитательной работы с 

отражением обязательного раздела «Организация 

профориентационной работы в классе»    

Август Кл. руководители 8-11 кл. 

3. Проведение анализа результатов профориентации за 

прошлый год (мониторинг трудоустройства и 

поступления выпускников IX, XI классов в ССУЗ и 

ВУЗ)  

Август Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

4. Оформление уголков по профориентации 

обучающихся 

Сентябрь Кл. руководители 8-11 кл. 

5. Изучение методических рекомендаций по 

организации профориентационной работы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

6. Обеспечение школы документацией и 

методическими материалами по профориентации 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

7. Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь 

8. Проведение занятий,  классных часов по 

профориентации школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

9. Осуществление взаимодействия с отделом 

образования, учреждениями, организациями, 

центром занятости населения и др. предприятиями 

Суземского района. Организация встреч с 

интересными людьми 

В течение 

года, летний 

период 

Директор школы,  

зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

10. Вовлечение обучающихся в общественно-полезную 

деятельность в соответствии с  познавательными и 

профессиональными интересами 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным руководителям 

 по планированию профориентационной работы с 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

2. Рассмотрение  вопросов профориентационной 

работы на педсоветах школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

3. Организация для педагогов профконсультации  

по изучению личности школьника  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

  

4. Заслушивание отчетов классных руководителей  о 

проделанной работе по профориентации                   

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

5. Подготовка рекомендаций  классным руководителям  

по учету профессиональной направленности 

обучающихся в педагогической деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

  

6. Организация методической помощи классным 

руководителям в разработке классных часов, 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

  



 32 

подготовке внеклассных мероприятий 

7. Координация деятельности педагогов, решающих 

задачи профориентационной работы с обуч-ся 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР  

  

 

3. Работа с родителями 

1. Организация для родителей  лектория по теме  

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении школьника» 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

2. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

обучающимися 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

3. Организация встречи обучающихся с  родителями - 

представителями различных профессий 

В течение 

года 

Кл. руководители 8-11 кл. 

4. Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий обуч-ся на предприятия 

В течение 

года  

Кл. руководители 6-11 кл. 

5. Проведение родительских  собраний  

(общешкольных,  классных) с освещением вопросов 

профориентации школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

6. Подготовка рекомендаций родителям по проблемам 

профориентации школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

 

4. Работа с обучающимися 

1. Просмотр трансляций открытых Всероссийских 

уроков в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

2. Профориентационная онлайн-диагностика 

обучающихся на цифровой платформе 

В течение 

года  

Кл. руководители 8-11 кл. 

3. Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления профессиональной 

направленности 

В течение 

года  

Кл. руководители 8-11 кл. 

4. Проведение опроса по выявлению проблем 

обучающихся по профориентации 

Октябрь  Кл. руководители 8-11 кл. 

5. Проведение консультаций с целью разработки  

индивидуальных образовательных траекторий для 

успешного построения будущей карьеры 

В течение 

года  

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

6. Участие в реализации проектов по ранней 

профессиональной ориентации обучающихся с 

целью получения информации о современном мире 

профессий, о спектре профессиональных 

компетенций, востребованных в Брянской области  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 6-11 кл. 

7. Участие в практических мероприятиях  на цифровой 

платформе в рамках проектов по профессиональной 

ориентации 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 8-11 кл. 

8. Проведение месячников, конференций, конкурсов,  

интеллектуальных игр, выставок по 

профориентации школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, 

кл. руководители 8-11 кл. 

9. Организация предметных недель, декад, олимпиад 

по профессиональной ориентации школьников 

В течение 

года 

Кл. руководители 8-11 кл. 

10. Проведение классных часов с освещением вопросов 

профориентации  

В течение 

года 

Кл. руководители 8-11 кл. 

11. Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

В течение 

года 

Кл. руководители 8-11 кл. 

12. Оформление на каждого обучающегося 

профориентационной карты. Создание портфолио 

обучающегося 

В течение 

года 

Кл. руководители 8-11 кл. 



 33 

13. Проведение экскурсий на предприятия  В течение 

года 

Кл. руководители 8-11 кл. 

14. Участие в конкурсах декоративно-прикладного и 

технического творчества 

В течение 

года 

Учителя технологии 

15. Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в школе и  учреждениях 

дополнительного образования, работе  ЛОЛ 

В течение 

года, летний 

период 

Кл. руководители 8-11 кл. 

16. Изучение читательских интересов школьников, 

составление индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих профориентационное 

значение 

В течение 

года 

Библиотекарь 

ПРОГРАММА  МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ДОСУГОВОЙ 

КАМПАНИИ «ЛЕТО - 2021»  В  ЛОЛ  МБОУ  

«ХОЛМЕЧСКАЯ СОШ» С  ДНЕВНЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ 

Дата начало Время  Название мероприятия 
Аннотация  

31 мая 

понедель

-ник 

11-00 1:10 

Открытие ЛОЛ 

«Здравствуй, лето 

2021»  

 

1 июня 

вторник 

11-00 1:10 «Шар-шоу»  

Каждый ребенок сделает игрушки из 

воздушных шаров, станет участником 

игровой программы. 

10-30 1:00 
«Загадки и легенды 

древнего Брянска» 

Интерактивная экскурсия, во время которой 

участники знакомятся с загадочными 

местами города. 

10-30 1:00 
Мастер-классы по 

заявкам  

2 июня 

среда 

11-00 50 мин. 

Игра по станциям 

«Там, на неведомых 

дорожках…» 

Ребята знакомятся с творчеством, биографией 

А. С. Пушкина, покажут свои знания, 

выполняя задания станций. 

10-30  50 мин. 

Эстрадное представ-

ление «Праздник 

непослушания» 

Театрализованное эстрадное представление о 

взаимоотношениях детей и родителей. 

11-00 1:20 
«Вокруг света за одно 

лето»  

Участники в интерактивной форме 

расширяют свои знания о континентах, 

традициях и культуре народов. 

3 июня 

четверг 

10-30 
 

Киносеанс   

11-00 50 мин. 

Игра по станциям  

«Там, на неведомых 

дорожках…» 

Ребята знакомятся с творчеством, биографией 

А. С. Пушкина, покажут свои знания, 

выполняя задания станций. 

4 июня 

пятница 

10-30 45 мин. 
Театрализованный урок  

«АБВГДейка» 

Дети узнают о разных театральных жанрах, о 

профессии актера, о том, что такое 

профессионализм в театре. 

11-00 1:30 

«Поём, танцуем и 

рисуем» Интерактивные 

площадки  

Программа состоит из мастер-классов по 

танцам, караоке-шоу. 

7 июня 

понедель

-ник 

11-00 1:00 

«Русская ярмарка»  

Интерактивные 

площадки  

Участников ждет знакомство с народными 

традициями, играми, песнями, забавами. 

8 июня 

вторник 

10-30 1:00 
«Древний город. Новый 

Брянск» 

Ребята, знакомясь с историей Брянска, 

научатся писать перьевой ручкой. 

11-00 50 мин. «Я живу в России» Мероприятие посвящено Дню России. Дети 
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 игра по станциям через тесты, ребусы, логические загадки 

расширяют знания о стране. 

9 июня 

среда 

10-30 1:00 
Творческая игра 

«Поехали!» 

Ребята посетят музей космонавтики им. 

летчика-космонавта В.М. Афанасьева, 

сделают ракету в технике оригами, 

поучаствуют в  квест-игре. 

11-00 1:00 
Мастер-классы по 

заявкам  

10 июня 

четверг 

10-30 1:20 Киносеанс   

10-30 1:00 
Викторина «В гостях у 

Эдуарда Успенского» 

Ребята знакомятся с творчеством, биографией 

Э. Успенского, показывают свои знания в 

интерактивной игре 

11-00 50 мин. 
Мастер-классы по 

заявкам  

11 июня 

пятница 
10-30 1:10 

«Шар-шоу»  

Интерактивные 

площадки  

Каждый ребенок сделает игрушки из 

воздушных шаров, станет участником 

игровой программы. 

14 июня 

понедель

-ник 

10-30 1:00 
Игра по станциям  

«Шляпное сражение» 

Ребята узнают о головных уборах 

литературных героев, участвуют в  конкурсах 

«Живая шляпа», «Шляпная скороговорка», 

«Что в шляпе?», «Крылатые фразы». 

11-00 1:00  «Туристенок» 
Участники пробуют свои силы в туристско-

спортивных конкурсах и эстафетах.  

11-00 1:00 
Игра «Юный 

конструктор» 

Ребята поучаствуют в соревнованиях  на 

дальность полета бумажных самолетов, 

попробуют себя в роли кодировщиков и 

изготовят робота из пластикового 

конструктора. 

11-00 50 мин. 
Мастер-классы по 

заявкам  

15 июня 

вторник 

10-30 1:20 Киносеанс  
 

11-00 1:00 

«Русская ярмарка»  

Интерактивные 

площадки 

Участников ждёт знакомство с народными 

традициями, играми, песнями, забавами. 

16 июня 

среда 

11-00 1:10 

«Поём, танцуем и 

рисуем» Интерактивные 

площадки  

Программа состоит из мастер-классов по 

танцам, караоке-шоу. 

10-30 1:00 
 «Сказочных дел 

мастер»  

Творческая игра, посвященная 142-летию со 

дня рождения П.П. Бажова.  

17 июня 

четверг 

10-30 
 

Киносеанс   

11-00 50 мин. 
Мастер-классы по 

заявкам 

18 июня 

пятница 

10-30 1:30 

«Чтобы помнили» лите-

ратурно-познават. прог-

рамма, посвященная 

Дню памяти и скорби 

Дети в игровой форме знакомятся с 

интересными историческими фактами о 

войне, армии, победе. 

11-00 40 мин. «История п. Холмечи» 
Экскурсия-презентация, знакомство с 

историей, посещение музея. 

11-00 50 мин. Мастер-классы 

21 июня 

понедель-

ник 

10-30 1:10 

«Шар-шоу»  

Интерактивные 

площадки  

Каждый ребенок сделает игрушки из 

воздушных шаров, станет участником 

игровой программы. 

11-00 1:00  «Туристёнок» Команды проходят  туристско-спортивные 
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этапы.  

22 июня 

вторник 

10-30 
 

Киносеанс    

11-00 50 мин. 
«Русская ярмарка»  

Интеракт. площадки 

Участников ждет знакомство с народными 

традициями, играми, песнями, забавами. 

23 июня 

среда 
10-30 1:00 

Литературно-

познавательная игра  

«С Незнайкой к 

знаниям!»  

Ребята знакомятся с творчеством Н. Н. 

Носова, биографией, произведениями, 

принимают участие в блицтурнире. Их ждут 

кроссворды, загадки, ребусы, мозаика. 

IV Раздел «Основные направления 

самоанализа воспитательной работы» 

В  конце 2020-2021 учебного  года  способами получения информации о 

воспитательной  работе, о состоянии организуемой в школе и  по  классам 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников будут 
беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости директором  школы  

будет  проведено  их анкетирование. Полученные результаты будут  обсуждены 

на совещании  при  директоре или  на  июньском  педагогическом совете школы.  

Внимание при этом будет сосредоточено  на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности, доп. 

образования;  

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;   

 качеством профориентационной работы школы;  

 качеством работы школьных медиа;  

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

 качеством взаимодействия школы и семей обучающихся; 

 уровнем  воспитанности  учеников  класса, формирования у них ЗОЖ, 

отсутствия  вредных  привычек  и  нарушений дисциплины; 

 качеством  организации  и  проведения летнего труда  и  отдыха. 

 

Данная программа сама  по себе не является инструментом воспитания. 

Обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник – своими 

действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогическим 

работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся.   

 
 

 

 

 


