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Цель воспитательной работы школа: личностное развитие школьников 

Задачи воспитательной работы: 

Уровень начального общего образования 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 



нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи 

старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет 

особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Уровень основного общего образования 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений 

с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, 

но увлекательного учебного 

труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда 

на мир; 



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с 

которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. Уровень среднего общего образования 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в 

жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного 

выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной 

деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных 



произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Дела Уровень 

(классы) 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

1.  Модуль 

«Ключевые 

дела» 

Общеинтеллектуальное Всероссийская 

олимпиада школьников. Участие в 

конкурсах различного уровня. 

НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Заместители директора, 

классные руководители 

2.   Классный час, посвящѐнный году науки НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

01.09.2021 г. Классные руководители 

3.   Международный день распространения 

грамотности 

НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

8.09.2021 г. Классные руководители 

4.   День работника дошкольного образования НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

27.09.2021 г. Классные руководители 

5.   125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

11(24)09.2021 Классные руководители 

6.   100-летие со дня рождения академика 

российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаева 

ООО, СОО (8-11) 15.10.2021 г. Классные руководители 

7.   Всемирный день математики ООО, СОО (8-11) 15.09.2021 г. Классные руководители 

8.  Модуль 

«Классное 

руководство» 

Международный день школьных 

библиотек 

НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

25.10.2021 г. Классные руководители 

9.   Книжно-иллюстративная выставка 

«Здравствуй Пушкинский лицей» 

НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

Октябрь 2021 г. Заведующий библиотекой, 

учителя русского языка и 

литературы 

10.   «Дни литературной Белгородчины» НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

Ноябрь 2021 г. Заведующий библиотекой, 

учителя русского языка и 



литературы 

11.   200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

11.11. 2021 г. Заведующий библиотекой, 

учителя русского языка и 

литературы 

12.   День начала Нюрнбергского процесса ООО, СОО (8-11) 20.11.2021 г. Учителя истории 

13.   165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

ООО, СОО (8-11) 25.12.2021 г. Учителя физики, математики 

14.   «Прощанье с азбукой» НОО 

(1) 

Декабрь 2021 г Старший вожатый, классные 

руководители 

15.   День Российской науки НОО, ООО, 

СОО(1-11) 

8.02.2022 г. Заместитель директора, 

руководители МО, старший 

вожатый 

16.   Международный день родного языка НОО, ООО, СОО 

(1-11) 

21.02.2022 г. Учителя русского языка и 

литературы 

17.   День защитника Отечества НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

23.02.2022 г. Заместитель директора, 

классные руководители 

18.   Неделя математики НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

14-20 .03.2022 г. Учителя математики 

19.   День славянской письменности и 

культуры 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

24 .05.2022 г. Учителя русского языка и 

литературы 

20.   День русского языка - Пушкинский день 

России 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

6 .06.2022 г. Учителя русского языка и 

литературы 

21.   350 лет со дня рождения Петра I ООО, СОО (5-11) 9 .06.2022 г. Учителя истории 

22.   Международный день коренных народов ООО, СОО (5-11) 9 .06.2022 г. Начальник летнего 

оздоровительного лагеря 

  Гражданско- 

патриотическое  
Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

01.09.2021 г. Заместитель директора 

23.   Беседы в классах по ПДД, ТБ НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

01.09.2021 г. Классные руководители 

24.   «День солидарности борьбы с 

терроризмом» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

03.09.2021 г. Заместитель директора, 

учитель ОБЖ 

25.   День народного единства НОО,ООО, СОО 4.11.2021 г. Заместитель директора 



(1-11) 

26.   Международный день толерантности НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

16.11.2021 г. Классные руководители 

27.   День матери в России НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

26.11.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

28.   Благоустройство памятника ООО, СОО В течение года Заместитель директора 

29.   День неизвестного солдата НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

3.12.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

30.   День добровольца (волонтѐра) НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

5.12.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

31.   День героев отечества НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

9.12.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

32.   Единый урок «Права человека» ООО, СОО (8-11) 10.12.2021 г. Учитель обществознания 

33.   «День Конституции РФ» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

12.12.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

34.   «День героев Отечества» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

09.12.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

35.   День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

27.01.2022 г. Учителя истории, классные 

руководители 

36.   День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

ООО, СОО (7-11) 15.02.2022 г. Учителя истории, классные 

руководители 

37.   Месячник оборонно-массовой работы НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Февраль 2022 г. Учитель ОБЖ, старший 

вожатый 

38.   «Смотр строя и песни» НОО,ООО 

(2-9) 

Февраль 2022 г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

39.   «Солдатский марафон» СОО 

(10-11) 

Февраль 2022 г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

40.   День воссоединения Крыма и России НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

18.03.2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

41.   «День космонавтики» Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

12.04.2022 г. Заместитель директора, 

старший вожатый, классные 

руководители 

42.   Благоустройство памятника ООО 

(6-8) 

В течение года Заместитель директора 



43.   День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

9.05.2022 г. Заместитель директора, 

старший вожатый, классные 

руководители 

44.   День государственного флага Российской 

федерации 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

22.05.2022 г. Заместитель директора, 

старший вожатый, классные 

руководители 

45.   День России НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

12.06.2022 г. Заместитель директора, 

старший вожатый, классные 

руководители 

46.   День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

22.06.2022 г. Заместитель директора, 

начальник летнего 

оздоровительного лагеря, 

старший вожатый 

47.   День крещения Руси НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

28.06.2022 г. Начальник летнего 

оздоровительного лагеря 

48.   Духовно-нравственное  
Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководители 

49.   Международный день учителя НОО,ООО, 

СОО(1-11) 

5.10.2021г. Классные руководители 

50.   Выставка рисунков, посвящѐнных Дню 

пожилых людей 

НОО,ООО 

(1-5) 

Октябрь 2021 г. Старший вожатый 

51.   Выставка осенних букетов, поделок из 

природного материала «Природы чудные 

дары» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Октябрь 2021 г. Заместитель директора, 

старший вожатый 

52.   Праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

матери 

НОО,ООО 

(1-8) 

Ноябрь 2021 г Заместитель директора, 

старший вожатый 

53.   200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

10.12.2021 г. Учителя русского языка и 

литературы 

54.   «Новогодние представления» НОО,ООО 

(1-6) 

Декабрь 2021 г Старший вожатый, классные 

руководители 

55.   Праздничный концерт, посвящѐнный 8 

Марта 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

05.03.2022 г. Заместитель директора, 

старший вожатый 

56.   Всероссийская неделя музыки для детей и НОО,ООО, СОО 21-27.03.2022 г. Учитель музыки 



юношества (1-11) 

57.   Международный день семьи НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

15.05.2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

58.   Торжественная линейка, посвящѐнная 

последнему звонку 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Май Заместитель директора 

59.   Выпускной вечер ООО, СОО (9,11) Июнь Заместитель директора 

  Здоровье сберегающее  
День здоровья 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь, май Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

60.   Международный день жестовых языков НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

23.09.2021 г. Классные руководители 

61.   Международный день глухих НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

26.09.2021 г. Классные руководители 

62.   Международный день детского 

церебрального паралича 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

6.10.2021 г. Классные руководители 

63.   Международный день слепых НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

13.11.2021 г. Классные руководители 

64.   Всероссийский урок «История самбо»  16.11.2021 г. Учителя физической 

культуры 

65.   Всемирный День здоровья НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

07.04.2022 г. Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

66.   Летний пришкольный оздоровительный 

лагерь 

НОО,ООО 

(1-8) 

Июнь-август Начальник школьного 

оздоровительного лагеря 

  Социальное  
Общешкольное родительское собрания 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь, май Заместитель директора, 

классные руководители 

67.   Месячник по ПДД «Внимание, дети!» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь, май Заместитель директора, 

учитель ОБЖ 

68.   Акция «Каждой пичужке - своя 

кормушка». 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Ноябрь-апрель Старший вожатый, классные 

руководители 

69.   Акция 

«Первоцвет» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Апрель 2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

70.   День защиты детей НОО,ООО 

(1-7) 

01.06.2022г. Старший вожатый, классные 

руководители 



71.   «Безопасное колесо»-конкурс НОО,ООО 

(3-7) 

Апрель 2022 г. Учитель ОБЖ 

72.   Акция «Алая гвоздика» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Май 2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

73.   Международный день защиты детей НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

1.06. 2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

  Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных 

явлений  
Составление социального паспорта 

класса, школы Корректировка списков 

детей «группы риска» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители, 

социальный педагог 

74.   «День борьбы со СПИДом» ООО, СОО (5-11) 1.12.2022 г. Социальный педагог, 

педагог- психолог 

75.   «День борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

ООО, СОО (5-11) Июнь 2022 г. Социальный педагог, 

педагог- психолог 

76.   Совет по профилактике правонарушений 

(СИП) 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

1 раз в четверть Социальный педагог, 

педагог- психолог 

 Модуль 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительно

го 

образования» 

Участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектах, концертах 

НОО,ООО, СОО В течение года Педагоги дополнительного 

образования, учителя 

1.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «В мире 

книг» 

НОО 

(1-2) 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

2.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Радуга» 

НОО 

(3-4) 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

3.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Настольный теннис» 

ООО,СОО 

(5-11) 

В течение года Педагог дополнительного 

образования 

4.   Дополнительная общеобразовательная ООО В течение года Педагоги дополнительного 



щеразвивающая программа «Основы 

здорового образа жизни» 

(5-6) образования 

5.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Развитие 

познавательных способностей» 

ООО 

(7) 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

6.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Учебно-

исследовательская и проектная 

деятельность» 

ООО,СОО 

(8-11) 

В течение года Педагоги дополнительного 

образования 

 Модуль 

«Школьный 

урок» 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Участие в конкурсах различного уровня. 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Заместители директора, 

классные руководители 

1.   Всероссийский урок «День науки и 

технологии» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители 

2.   Проведение бесед о нормах поведения в 

школе, внешнем виде, о школьной форме 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководители 

3.   Проектная и исследовательская 

деятельность 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Учителя, классные 

руководители 

4.   Наставничество и шефство НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Учителя, классные 

руководители 

5.   Спортивные соревнования «Жизнь без 

СПИДа» 

ООО, СОО (5-11) Ноябрь 2021 г. Учителя физической 

культуры 

6.   «Мы за ЗОЖ!»- конкурс плакатов, 

посвящѐнный Дню борьбы со СПИДом 

ООО, СОО (5-11) Декабрь 2021 г. Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7.   «Прощанье с азбукой» НОО 

(1) 

Декабрь 2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

8.   Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

9.   Урок цифры НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Социальный педагог, 

учителя-предметники 

10.   День единых действий в память геноцида) ООО, СОО (5-11) Апрель 2022 г. Учителя, классные 

руководители 

11.   Всероссийский урок «Эколята - молодые НОО Декабрь 2021 г. Классные руководители 



защитники природы». (1-4) 

12.   «День космонавтики» Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

12.04.2022 г. Заместитель директора, 

старший вожатый, классные 

руководители 

13.   Всемирный день иммунитета НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

1.03.2022 г. Классные руководители 

14.   Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

30.03.2022 г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

15.   100-летие со дня рождения знаменитого 

ортопеда Г.А. Илизарова 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

15.06.2022 г. Классные руководители 

 Модуль 

«Самоуправлен

ие» 

Организационное собрание актива, 

посвященное выборам президента ДО 

«Олимп» 

НОО,ООО 

(2-8) 

Сентябрь2021 г. Старший вожатый 

1.   Дебаты кандидатов в Председатели ДО 

«Олимп» и 

Президента школы 

НОО,ООО, СОО 

(2-11) 

Октябрь2021 г. Заместитель директора, 

старший вожатый 

2.   Выборы школьного парламента НОО,ООО, СОО 

(2-11) 

Октябрь2021 г. Заместитель директора, 

старший вожатый 

3.   Выборы школьного президента НОО,ООО, СОО 

(2-11) 

Октябрь2021 г. Заместитель директора, 

старший вожатый 

4.   День самоуправления НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Октябрь2021 г. Заместители директора, 

классные руководители 

5.   День молодого избирателя ООО, СОО (5-11) Февраль2022 г. Заместитель директора, 

старший вожатый 

6.   Заседание Клуба будущих избирателей 

«Я- гражданин России» 

ООО, СОО (8-11) По отдельному 

плану 

Руководитель Клуба 

будущих избирателей «Я- 

гражданин России» 

 Модуль 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Выборы Председателя ДО  НОО,ООО 

(2-8) 

Октябрь2021 г. Старший вожатый 

16.   Выборы Парламента школы НОО,ООО(2-8) Октябрь 2021 г. Старший вожатый 

17.   Заседание актива ДО  НОО,ООО 

(2-8) 

1 раз в четверть Старший вожатый 



18.   Участие в конкурсах НОО,ООО 

(2-8) 

В течение года Старший вожатый 

19.   День ДО  НОО, ООО (2-8) Февраль Старший вожатый 

20.   Принятие в Юнармию НОО,ООО, СОО 

(2-11) 

В течение года Заместитель директора, 

учитель ОБЖ 

21.   Посвящение в пятиклассники и члены ДО  ООО 

(2-8) 

2-6.11.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

22.   «День молодого избирателя» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

16.02.2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

23.   День местного самоуправления ООО, СОО (5-11) 21.04.2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

24.  Модуль «Во-

лонтѐрство» 

Благоустройство памятника ООО, СОО (7-11) В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

25.   Акция «Рядом живѐт ветеран» ООО, СОО (7-11) В течение года Старший вожатый, классные 

руководители 

26.   Помощь ветеранам и пожилым людям ООО, СОО (7-11) В течение года Старший вожатый, классные 

руководители 

27.   Всероссийская акция «День доброй воли», 

приуроченная к Международному дню 

добровольчества 

ООО, СОО (7-11) 05.12.2021 г. Старший вожатый 

28.   Шефская помощь Совету ветеранов ВОВ 

п. Дубовое 

ООО, СОО (7-11) В течение года Старший вожатый 

29.   Акция «Георгиевская ленточка» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Май 2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

30.   Акция «Бессмертный полк» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Май 2022 г. Заместитель директора 

Классные руководители 

 Модуль 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Экскурсии на предприятия п. Дубовое ООО, СОО (7-11) В течение года Старший вожатый 

31.   ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» ООО, СОО (7-11) В течение года Старший вожатый 

32.   Экскурсии по боевым и памятным местам 

Белгородского района, Белгородской 

области 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководители 



33.   Экскурсии в библиотеки п. Дубовое НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководители 

 Модуль 

«Профориента

ция» 

Экскурсии на предприятия п. Дубовое ООО, СОО (8-11) В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

7.   «Люди разных профессий»- беседы, 

встречи 

ООО, СОО (58-

11) 

В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

8.   Встречи с представителями учебных 

заведений (ВУЗ, СУЗ и т.д.) 

ООО, СОО (9-11) В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

9.   Экскурсия в ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» ООО, СОО (8-11) В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 Модуль 

«Школьные 

медиа» 

Освещение школьных событий, на сайте 

школы и в социальных сетях 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Заместители директора 

  Выпуск школьной газеты «Зеркало» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Ежеквартально Старший вожатый 

10.  Модуль 

«Школа 

безопасности» 

Раздел «Дорожная безопасность» 

Реализация программы по профилактике 

НОО В течение года Руководители внеурочной 

11.   детского дорожно-транспортного 

травматизма «Я-пешеход и пассажир» 

(1-4)  деятельности 

12.   - Месячник по предупреждению ДДТТ 

«Внимание - дети!»; 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Заместитель директора 

13.   Неделя безопасности дорожного движения НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

25-29.2021 г. Заместитель директора 

14.   Смотр-конкурс детского рисунка 

«Светофор»; 

НОО 

(3-4) 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители 

15.   - Оформление уголков ПДД; НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители 

16.   Оформление маршрутных листов «Дом- 

Школа-Дом»; 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители 



17.   - Организация работы отряда ЮИД; ООО 

(7-8) 

В течение года Руководитель ЮИД 

18.   Игра-соревнование «Безопасное колесо» ООО 

(7-8) 

Апрель 2022 г. Учителя физической 

культуры 

 

  Раздел «Основы безопасности 

личности, общества и государства» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

-Основы комплексной безопасности. 

- Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

4.10.2021 г. Заместитель директора 

19.   Проведение тематических занятий 

«Антитеррор» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководитель 

20.   Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

03.09.2021 Заместитель директора 

21.   Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Январь 2022 г. Заместитель директора 

22.   Раздел «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

День здоровья 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Ежемесячно Учителя физической 

культуры 

23.   Всемирный день борьбы со СПИДом НОО,ООО, СОО 

(7-11) 

Январь 2021 г. Социальный педагог 

24.   Международный день инвалидов НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

3.12.2021 г. Педагог-психолог 

25.   Всемирный день азбуки Брайля НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

4.01.2022 г. Педагог-психолог, классные 

руководители 

26.   Международный день борьбы за права 

инвалидов 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

5.05.2022 г. Педагог-психолог, классные 

руководители 

27.   Участие в спортивных конкурсах и 

соревнованиях 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Учителя физической 

культуры 

 Модуль 

«Организация 

Озеленение классных кабинетов НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководители 



предметно-

эстетической 

среды» 

1.   Оформление школьных и классных 

интерьеров 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководители 

2.   Обновление стендов классных кабинетов НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Классные руководители 

3.   Выпуск Классного уголка НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь 2021 г. Классные руководители 

4.   Конкурс «Самый новогодний класс» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Декабрь 2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

5.   Благоустройство и озеленение 

пришкольной территории 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

 Модуль 

«Работа с 

родителями» 

Общешкольное родительское собрание НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь2021 г., 

май 2022 г. 

Заместитель директора 

1.   Классные родительские собрания НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

2.   Родительский лекторий НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

3.   Попечительский совет НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

4.   Сорвет отцов НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Один раз в 

четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители 

5.   Родительский комитет НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

 Модуль 

«Ценность 

человеческой 

жизни» 

Организация и проведение классных 

часов, часов общения по формированию 

среди обучающихся таких понятий как 

«ценность человеческой жизни», «цель 

и смысл жизни»: - «Наша жизнь есть то, 

что мы думаем о ней»; 

ООО, СОО (5-11) В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

6.   «Трудности подросткового возраста. Как с 

ними справиться?» 

ООО, СОО (5-11) В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 



7.   Диагностика психоэмоционального 

состояния учащихся 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

8.   Проведение индивидуальной работы с 

учащимися: 

- находящимися в социально опасном 

положении; 

- имеющими высокий уровень склонности 

к депрессии; 

- попавшими в трудную жизненную 

ситуацию; 

- с дезадаптированными учащимися; 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9.   Проведение часов общения по адаптации 

и формированию благоприятного 

микроклимата в классных коллективах: 

- «Дружба и взаимовыручка» 

ООО 

(5-6) 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

10.   Игра «Волшебная Подушка»; Игра  

«Кораблекрушение» 

НОО 

(1-4) 

Ноябрь, апрель Социальный педагог, 

педагог-психолог 

11.   Упражнение « Пожелание» НОО 

(1-11) 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

12.   Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

01.09.2021г. Классный руководитель 

13.   Беседы в классах по ПДД, ТБ НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

01.09.2021 г. Классные руководители 

14.   Уроки Победы НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

01.09.2021 г. Классные руководители 

15.   Принятие в «Юные пешеходы» НОО 

(1-4) 

14-19.09.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

16.   Благоустройство памятника ООО, СОО(7-11) В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

17.   «День солидарности борьбы с 

террористами» 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

03.09.2021 г. Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

18.   Классные часы, посвящѐнные Дню 

народного единства 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

2-6.11.2021 г. Классные руководители, 

учителя истории 

19.   «День Конституции РФ» НОО,ООО, СОО 12.12.2021г. Старший вожатый, классные 



(1-11) руководители 

20.   «День героев Отечества» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

09.12.2021 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

21.   «День молодого избирателя» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

16.02.2022 г. Старший вожатый, классные 

руководители 

22.   Месячник оборонно-массовой работы НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Февраль 2022 г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

23.   «Смотр строя и песни» НОО,ООО 

(2-9) 

Февраль 2022 г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

24.   «Солдатский марафон» СОО 

(10-11) 

Февраль 2022 г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

25.   Классные часы: «Этих дней не смолкнет 

слава», встречи с участниками локальных 

войн 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Май 2022 г. Классные руководители 

26.   Акция «Алая гвоздика» НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

Май 2022 г. Классные руководители 

27.   Посвящение в Юнармию НОО,ООО, СОО 

(2-11) 

В течение года Заместитель директора, 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

28.   Заседание совета по профилактике 

правонарушений 

НОО,ООО, СОО 

(1-11) 

1 раз в месяц, по 

мере надобности 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



Модель выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы — это человек: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных 

уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать 

свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Модель выпускника основной школы 

1. Выпускник, освоивший общеобразовательные программы с изучением отдельных предметов; 

2. Выпускник воспринимает и понимает такие ценности, как: человек, личность, индивидуальность, труд, 

общение, коллектив, доверие, выбор. Знает и соблюдает традиции школы. 

3. Выпускник осознает свои достоинства и недостатки, ориентирован на социально ценные формы и способы 

реализации и самоутверждения. 

4. Выпускник всегда станет на защиту товарища, готов отвечать за свои поступки и действия. 

5. Выпускник активен, способен проявлять сильные стороны своей личности в школе и в жизненных 

ситуациях. Умеет планировать, готовить и проводить коллективное творческое дело, беседу, игру и т.д. 

6. Выпускник умеет управлять и развивать познавательные процессы, способен адекватно действовать в 

ситуации выбора. 

7. Выпускник умеет высказывать и отстаивать свою точку зрения, владеет навыками грамотного, 

тактичного общения. Способен строить общение с разными людьми, умеет поддерживать разговор. 

8. Выпускник способен видеть и понимать гармонию и красоту окружающего, знает выдающихся деятелей, 



произведения искусства и культуры, смело апробирует свои возможности в различных областях культуры: 

музыке, искусстве, литературе. 

9. Выпускник физически развит: быстр, ловок, гибок, вынослив, владеет простейшими туристическими 

навыками, знает и соблюдает режим дня. Способен разработать и реализовать собственную программу 

физического совершенствования. 

Выпускник МОУ «Дубовская СОШ  с  углублѐнным изучением отдельных предметов» - это 

 личность, уважающая себя, осознающая свою ценность и признающая ценность другой личности, способная 

сделать нравственный выбор и нести ответственность перед собой и обществом; 

 гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой политической и демократической культурой; 

патриот своей Родины, признающий общечеловеческие ценности, уважающий людей других 

национальностей, стремящийся к установлению с ним отношений сотрудничества; 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным мировым требованиям, позволяющий ему 

воспринимать и правильно оценивать достижения мировой культуры, способствующий свободному выбору 

области деятельности; 

 семьянин, являющийся умным, любящим и уважительным супругом, родителем, сыном или дочерью; 

 человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и права других людей; 

 личность, общая культура которой предполагает потребность в здоровом образе жизни; 

 житель планеты Земля, осознающий себя частью ее природы и стремящийся к сохранению флоры и фауны 

планеты как части Вселенной. 


