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1. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Киселевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3» (ШКОЛА 3) реализуется модель 

образования, которая предусматривает  формирование у учащихся, их родителей, педагогов 

осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью; развитие 

важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации; 

профилактику вредных привычек; охват максимального количества учащихся школы, жителей 

микрорайона оздоровительными мероприятиями. Забота о сохранении и укреплении здоровья 

школьников, их безопасности, формирование здорового образа жизни является приоритетным 

направлением деятельности педагогического коллектива, носит системный характер и 

способствует личностному развитию учащихся. 

          В здании школы есть современная столовая, большой спортивный зал, два малых 

спортивных зала, актовый зал, танцевальный зал, зал восточных единоборств, кабинет 

психомоторной коррекции, медицинский кабинет. В течение всего учебного года  организовано 

горячее питание школьников, обеспечивается оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществляется  контроль за состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

туристические слеты, массовые спортивные мероприятия и акции, физкультминутки и 

динамические перемены, семейные соревнования, тематические классные часы и многое 

другое. Работают спортивные секции, кружки. Летом организуется оздоровительный лагерь. 

          В августе 2018 года на территории ШКОЛЫ 3 после реконструкции было  открыто 

спортивное плоскостное  сооружение – многофункциональный школьный стадион. 

Спортивная зона (около тысячи квадратных метров) включает в себя: футбольное поле; 

многофункциональную  зону, в которую входят волейбольная, баскетбольная  площадки, зоны 

для игры в мини-футбол; круговая беговая дорожка; прыжковая  яма; игровая детская 

площадка; теннисный стол. Все конструкции безопасны, имеют рекортановое покрытие, 

территория огорожена. Для удобства установлено 16 велопарковок. Спортивный стадион  

школы имеет возможность привлекать к занятиям физической культурой и спортом не только 

детей, но и их родителей, жителей микрорайона. Так как многофункциональный стадион 

имеет социальную направленность, работа организуется круглый год. Взаимодействие с 

социальными партнёрами позволяет усилить внимание к здоровому образу жизни, 

благоприятно сказывается не только на физическом, но и социальном здоровье поколений. 

Немаловажен тот факт, что вовлечение детей в сферу физкультурной активности - одно из 

наиболее эффективных средств профилактики правонарушений и преступлений. Потому 

совместная (школа – микрорайон) спортивно-оздоровительная деятельность выгодна и 

полезна как школьному сообществу, так и жителям микрорайона. 

Новизна программы воспитания ШКОЛЫ 3 заключается в значительном расширении 

воспитательного пространства. Её ведущая содержательно-определяющая роль заключается в 

создании здорового, социально-открытого, уклада школьной жизни, основанного на 

совместной деятельности образовательного учреждения, социальных партнеров, семьи. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, объединяя обучение, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами учреждения. 

При этом целенаправленному развитию личности в воспитательной системе способствует 

соблюдение ряда общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, 

которые являются основанием организации всей жизнедеятельности школьников: 

- принцип единства образования и воспитания - создание в школе единого пространства, 

способствующего  развитию  основных потребностей ребенка: в здоровье, в безопасности, в 

уважении, признании, в удовлетворении собственных интересов в познании, в краеведческой, 

творческой деятельности, занятиях физкультурой и спортом; 

- принцип воспитания в коллективе и через коллектив, оптимальное сочетание 

коллективных, групповых и индивидуальных  форм организации воспитательного процесса;  



- принцип свободы выбора предоставляет участникам воспитательного процесса 

реальную возможность самостоятельного выбора форм и видов деятельности, формирует 

чувство ответственности за ее результаты;  

-принцип открытости - взаимодействие школы  с социально культурной образовательной 

средой, учет мировоззренческих, социальных и культурных особенностей семей;  

-принцип воспитывающей среды, составляющим которого является уклад, сотворчество 

в коллективной деятельности, эстетичность пространства, психологическая комфортность, и 

партнёрство с семьей в воспитании. 

Каждая школа имеет свои традиции.  За много лет работы в ШКОЛЕ 3 сложились 

традиции, которые не только поддерживаются, но укрепляются, совершенствуются и 

развиваются.  

          Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела (День Знаний, День пожилого человека, День учителя, Торжественное 

поздравление ветеранов педагогического труда, акции «Весенняя и осенняя недели добра» 

День матери, День Здоровья, Новогодние праздники, Семейный лыжный лонгмоб, День 

рождения родного города, День защитника Отечества, 8 марта, День Творчества, 9 мая, 

Торжественная церемония чествования отличников учебы и активистов «Овация», Последний 

звонок, День защиты детей), через которые осуществляется сплочение классных коллективов. 

- при проведении мероприятий (классных или общешкольных) осуществляется 

совместная работа классного руководителя и учащихся: разработка сценария, планирование, 

проведение  и анализ результатов праздников, встреч и т.д.  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел в ШКОЛЕ 3 отсутствует соревновательность между 

классами. Поощряются не только победители, но и участники;  

- педагоги ШКОЛЫ 3, в рамках внеурочной деятельности, кружков, студий, секций,  

формируют  коллективы,  устанавливают  в них доброжелательные и товарищеские 

взаимоотношения; 

- классный руководитель выполняет  по отношению к детям защитную, личностно  

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.    

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в школе - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ШКОЛЕ 3 – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 



Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

-вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

-поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детского общественного 

объединения «РИТМ», школьного спортивного клуба «ОЛИМП» и др.; 

-организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал,  воспитание ответственного отношения к культурно-историческому наследию 

своей малой родины, своего Отечества через музейно-краеведческую деятельность;  

-организовывать профориентационную работу со школьниками; 

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

-организовать работу по профилактике правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних; 

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и  насыщенную событиями жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули: 
 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель, организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Данная программа направлена  на взаимодействие со всеми субъектами учебно-

воспитательного процесса и строится таким образом, чтобы повысить активность учащихся в 

общественной жизни школы.  

Таблица 1.  

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

Выбор актива класса  и 

распределение обязанностей, 

членов актива органа ученического 



 детям в их подготовке, проведении и 

анализе. Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися 

своего  класса 

самоуправления  «РИТМ», 

планирование классных дел.  

Сплочение коллектива класса Игры и тренинги на сплочение 

«Мы одноклассники, мы друзья», 

«Мы едины», проведение конкурса 

«Школа- это, ты, это я», 

посещение ККЗ «Россия», КЦ 

«Дружба»,  экскурсии           в  

городской краеведческий музей, в 

музеи образовательных 

организаций города, клуба 

моряков,  в музеи предприятий 

города, экскурсии на предприятия 

города (Киселевскую 

кондитерскую фабрику и др.) 

Проведение классных часов  1 

неделя 

Здоровый образ жизни, 

правила дорожного 

движения правила 

пожарной безопасности, 

правила действия при 

ЧС, при угрозе 

террористических актов. 

2 

неделя 

Направленных на 

формирование 

межличностных 

отношений.  Классные 

часы, посвященные Дню 

рождения школы 

3 

неделя 

Правовой всеобуч 

патриотического 

воспитания 

4 

неделя 

Самосовершенствование 

личности, работа с 

педагогом-психологом 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития. 

 

Экран настроения.  

 Наблюдение за учеником. 

Создание ситуации успеха.  Работа  

с педагогом-психологом. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Создание и пополнение  

портфолио обучающегося 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

классе: 

 

Привлечение учителей-

предметников  к участию во 

внутриклассных делах, участие 

учителей-предметников  в 

проведении классных родительских 

собраниях.  

 

Проведение консультаций 

классного руководителя с 

учителями-предметниками; 

проведение совещаний при 

директоре школы «Адаптация 

обучающихся 1, 5, 10-х классов», 

проведение уроков безопасности в 

сети Интернет,   "Уровень 

воспитанности учащихся" 



Работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми): 

 

Систематическое  информирование 

родителей, организация и 

проведение родительских всеобучей, 

организация работы Советов 

родителей классов, привлечение 

родителей (законных 

представителей)  к организации и 

проведению дел класса, участию в 

мероприятиях. 

 

Проведение тематических 

собраний, лекториев, ведение 

электронного журнала, подготовка 

и размещение информации на сайт 

школы. 

Организация и приведение 

мероприятий приуроченных к 

праздничным и памятным датам:  

«День знаний», «День уважения к 

старшему поколению», «День 

матери», вечер встречи 

выпускников «Школа встречает 

друзей», «День творчества».   

Индивидуальные и групповые 

консультации педагога-психолога, 

социального педагога, 

общественного инспектора по 

охране прав детства. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

            Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений с учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 



 3.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности представленных в таблице 2. 

Таблица 2. 

Направления развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования рабочей 

программы 

Общеинтеллектуаль ное 

 

направленные на передачу 

школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, 

формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

«Одаренный ребенок», 

«Шахматы», 

«Конструирование и 

робототехника», «Юный 

исследователь», «Наглядная 

геометрия», «Загадки  

русского языка», 

«Математический 

калейдоскоп», 

«Занимательная физика», 

«Занимательная 

информатика», «Практикум 

по русскому языку», 

«Решение задач по физике», 

«Компьютерная графика», 

«Практикум по математике», 

«Экспериментальная физика 

Социальное  

 

направленные на развитие 

коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

«Подросток», 

 «Дорога добра», «Шаги к 

успеху», «Азбука дорожного 

движения», «100 дорог одна 

моя», «Основы проектной 

деятельности», «Финансовая 

грамотность»,  

«Инфознайка», 

«Профессиональный 

навигатор», «Вектор добра» 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное направлены на физическое «Хореография», «ОФП», 



развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности 

«Волейбол», «Зарничка», 

«Футбол для девочек» 

Духовно-нравственное 

 

направлены на осознание 

учащимися ценностей 

человеческой жизни, принятие 

базовых национальных 

ценностей, воспитание 

патриотических чувств у 

молодого поколения 

 «С любовью к городу», 

«Юный краевед», «История 

России в лицах», «Зеленая 

планете»,  «Юные 

музееведы»,  

 

Общекультурное 

 

создающие благоприятные 

условия для просоциальной 

самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их 

творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного 

отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

«Занимательный квилинг», 

«Изо - студия», 

«Художественное слово», 

«Экология», 

«Страноведение», «Театр + 

ин.яз», «Хор», «Вокальная 

группа «Улыбка»», 

«Инфоурок», «Резьба  по 

дереву», 

 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе, в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 
 



3.5. Модуль «Самоуправление» 

 
 Содержание деятельности органов самоуправления и детских  общественных 

объединений  школы существенным образом зависит от задач, который определяют 
школьники вместе с педагогами. Объединяет одно - деятельный подход к структуре органов 
управления. Педагоги школы и школьники включаются в реальные управленческие 
отношения, создается обстановка взаимной ответственности и взаимного доверия. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
- через деятельность школьного самоуправления «Республика «РИТМ», создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета актива, объединяющего активы  классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.);  

- через деятельность творческого  комитета «Досуг», отвечающего за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через работу школьного спортивного клуба «ОЛИМП», отвечающего за проведение 

спортивных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе — ШСП «Вместе».  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных лидеров класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комитеты «Спорт», «Здравоохранение», «Досуг», «Вожатый»); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении представляет собой  

систему мер, способствующих профессиональному самоопределению личности, 

формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей пользой для себя и 

общества применить свои склонности и способности. Основательно вопросы выбора 

профессии интересуют старшего подростка (14-16 лет), когда он задумывается о личностном 

смысле в профессиональном труде, выборе специальности, учебного заведения, в котором он 

будет её осваивать.  Но база к профессиональному самоопределению должна закладываться на 



стадии конкретно наглядных представлений о мире профессий задолго до подросткового 

возраста.   На уровне НОО в ШКОЛЕ 3 разработан и реализуется проект «Сто дорог, одна 

моя». Проект направлен на организацию непрерывной профориентационной работы с 

обучающимися с 1 по 11 классы, межведомственное взаимодействие педагогических 

работников школ и специалистов центров занятости населения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, соцпартнеров.    Участниками данного проекта стали учащиеся 

1 класса «Б». 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

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

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интерне ( «Проектория»): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках проекта «Сто дорог, одна моя», 

внеурочного курса «Профессиональные пробы». 

 

Вариативные модули 
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совестно педагогами и детьми.  

Традиционными мероприятиями в ШКОЛЕ 3 являются: 

День Знаний; посвящение в первоклассники; День пожилого человека; День  учителя; акции 

«Осенняя и Весенняя недели добра»; День Матери; новогодний праздник; Международный 

Женский День; совместные мероприятия с городскими библиотеками, ЦРТДЮ, КДЦ; 

профилактические беседы о поведении учащихся в школе, общественных местах и др.; 

вовлечение учащихся в секции, кружки, клубы; встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов, прокуратуры, здравоохранения; День народного единства; Семейный лыжный 

лонгмоб; Уроки Мужества (встреча с  воинами — интернационалистами, Клуба моряков); 

День  защитника Отечества ( армейский чемоданчик); шахматные турниры; День рождения 

города, области; День космонавтики; мероприятия, посвященные Великой Победе; последний 

звонок; торжественная церемония «Овация»; День защиты детей, День России 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 



На внешкольном уровне: 
-  ежегодно зимний период на школьном стадионе открывает традиционный семейный 

лыжный лонгмоб (в сотрудничестве с родителями и жителями микрорайона); совместно с 

социальными партнерами участвуем в акции «От памятника к памятнику; спортивные 

мероприятия (независимо от времени года) футбол, волейбол; 

-  праздничные концерты для ветеранов  на День шахтера, Новый год, 8 марта, торжественный 

митинг 9 мая у памятника «Рабочим шахты «Красный Кузбасс», погибшим в годы Великой 

Отечественной войны». 

На школьном уровне: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День Знаний, День 

Здоровья, посвящение в первоклассники, День учителя, концерт для ветеранов 

педагогического труда «Команда молодости нашей», День Матери, новогодние праздники, 8 

марта, торжественная церемония «Овация» (награждение отличников и активистов), 

последний звонок. 

На уровне классов:  
-  выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;   

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

   

3.8. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  
- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей,  вечеров, дискотек; 
- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 



целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. 
 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). В школе действуют 5 детских 

общественных организаций: отряд ЮИД «Дорожный дозор», отряд ЮДП «Наш выбор», 

юнармейский отряд «Защитники Отечества», поисковый отряд «Ступени Памяти», 

волонтерский отряд «Вектор добра».  

 

1. Отряд ЮИД «Дорожный дозор». Состав отряда — 15 человек.  Основная 

деятельность отряда юных инспекторов движения является: 

- активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной 

жизненной позиции. 

- изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения работы 

по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей, жителей 

микрорайона. 

- овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

- участие в акциях, конкурсах, соревнованиях. 

      2. Отряд ЮПД «Наш выбор». Состав отряда — 20  человек. Основными целями и 

задачами деятельности отряда ЮДП является: 

-повышение правовой культуры, правовой грамотности среди школьников; 

-воспитание культурного, законопослушного человека; 

-взаимодействие с органами правопорядка в вопросах профилактики правонарушений среди 

подростков. 

3. Юнармейский отряд «Защитники Отечества». Состав отряда — 33 человека. 

Учащиеся активно участвуют в военно — спортивных играх «Зарничка». Проводят в 

начальной школе Уроки Мужества. Организуют и проводят торжественный митинг ко Дню 

Победы, встречи с воинами — интернационалистами. 

 4. Поисковый отряд «Ступени Памяти». Состав отряда — 25 человек. Деятельность 

отряда осуществляется следующим образом: 

-  Определение основных направлений в работе. Происходит поиск темы исследования, 

намечается план, составляется график мероприятий. 

-  Сбор материала.  

- Обработка материала. Написание исследовательской работы, обновление школьных 

экспозиций. Создание текста экскурсий и презентаций. 

- Представление написанных работ на научно-практических конференциях. 

- Организация выездных экскурсий, проведение внеклассных мероприятий и выступление на 

уроках в школе. 

 5. Волонтерский отряд «Вектор добра». Состав — 28 человек. Деятельность 

волонтерского отряда: 



- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся;  

- сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и 

проведения социально-значимых мероприятий для детей- инвалидов; 

- пропаганда волонтерского движения в школьной среде через социальные сети Internet; 

- взаимодействие с Домом ребенка. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  
 - создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий, акцентирование 

внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции, инфопанель) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

МОДУЛИ, ВНОСИМЫЕ ШКОЛОЙ 

 

3.11.  Модуль «Музей и школа» 
     Одной из важнейших задач современного российского, гражданского образования является 

формирование таких базовых гражданских ценностей, которые опираются на исторические и 

социокультурные достижения  народа, связывающие между собой разные поколения 

соотечественников.  Школьный  историко-краеведческий музей «Мир Памяти» в соответствии 



со своим профилем расширяет и углубляет эти ценности.   Музей  выступает важным 

фактором формирования общественной активности учеников, способствует сохранению и 

укреплению школьных традиций, сбережению исторической памяти. Поэтому актуальным для 

активистов музея  является сбор, оформление и хранение информации о людях и событиях в 

истории ШКОЛЫ 3, микрорайона.  Особую роль в развитии и сохранности памяти 

приобретает исследовательская, экскурсионная и краеведческая работа в рамках школьного 

музея «Мир Памяти». Благодаря поисковой деятельности у молодого поколения 

воспитываются нравственность, гражданственность, обострённое чувство сопричастности и 

ответственности за происходящее вокруг, что поможет им в дальнейшем адаптироваться  в 

обществе,  будет способствовать развитию коммуникативных качеств, гражданско-

патриотических чувств,  социализации личности. 

Целью является  воспитание, обучение, развитие и социализация школьников 

средствами музея.  Эта работа осуществляется через основные виды деятельности школьного 

музея: 

1. Поисковая работа ( изучение  архивных документов,  периодической печати, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и событиях школы, города; встречи с участниками и 

очевидцами исторических событий, запись их воспоминаний, фотографирование; 

консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т. д.; создание экспозиций, разделов 

музея, оформление интерьера музея школы). 

2.Экскурсионная работа (проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. по содержанию 

составленных литературных композиций). 

3.Фондово-архивная работа (составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов; 

оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-раскладушек; оформление 

экспозиций, витрин для школьного музея). 

4. Научно-исследовательская работа (написание ученических исследовательских работ в 

форме докладов и рефератов, участие в районных научно практических и краеведческих 

конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.п. на уровне города,  области). 

5. Организационно-массовая работа (создание буклетов, виртуальных экскурсий по 

экспозициям, материалам школьного музея;  разработка методических рекомендаций по работе 

школьного музея;  создание презентаций по материалам архива музея;  разработка сценариев 

мероприятий, программ, викторин конкурсов, методических рекомендаций). 

 Деятельность в данном модуле даёт возможность обучающимся получать знания и 

представления по истории, культуре, и природе родного края, выявлять темы и проблемы, 

требующие музейно-краеведческого исследования, изучать методики проведения таких 

исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное время.  

 

3.12. Модуль «Профилактика правонарушений» 
 В современных условиях серьезно обострились проблемы социальной дезодаптации 

детей и подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается 

ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. 

Растет количество безнадзорных подростков. Основными причинами непосещения являются: 

бродяжничество, нежелание учиться. Безусловно, таким детям необходима педагогическая 

реабилитация. Поэтому, главная задача школы - организация действенной системы мер по 

профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних. Работа по профилактике 

правонарушений среди детей и подростков в ШКОЛЕ 3 проводится в тесном сотрудничестве 

со следующими службами: ОДН ОВД, КДН и ЗП, Центрами Детского  Творчества, 

учреждениями культуры, спорта и др.; а также  создаются условия для нормального 

воспитания и развития личности ребенка. 

 Основными задачами ШКОЛЫ 3 являются: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования. 



2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении. 

3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание им помощи в 

обучении и воспитании детей. 

4. Обеспечение внеурочной и летней занятости учащихся и привлечение несовершеннолетних 

к участию в социально-значимой деятельности. 

5. Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни. 

6. Обеспечение успешной адаптации ребенка к школе и преемственности при переходе от 

одного возрастного периода к другому.  

 В результате реализации задач модуля необходимо добиться  эффективности системы 

социальной профилактики правонарушений, уменьшения числа самовольных уходов; 

стабилизации и, в дальнейшем, снижения количества правонарушений среди школьников; 

увеличения числа школьников, ориентированных на полезные привычки, устойчивые 

нравственные качества, здоровый образ жизни, формирования у подростков нравственных 

качеств, представлений об общечеловеческих ценностях.  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  



Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- 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 в музее, как реальных, так и виртуальных;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
 

 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Инвариативные  модули 

 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год  

 

 Модуль «Школьный урок» 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  на 2021-2022 

учебный год 
 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю  

Ответственные 

 Согласно плану внеурочной 

деятельности  

1-11 10 зам. директора по УВР, 

учителя 

 Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Внимание-дети!» 

1-4 

 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 



«Единый день безопасности 
дорожного движения» 

«Акция для первоклассников 

«Стань заметней!» 
«Изучение учащимися схем 

движения в школу и отработка 

навыков безопасного поведения на 
дороге» 

«Единый день родительских 

собраний: «Безопасность детей на 

дорогах-забота общая».  Акция 
«Безопасный переход «Зебра» 

по БЖ 

 Уровень ООО 

 Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Внимание-дети!» 
«Единый день безопасности 

дорожного движения» 
«Изучение учащимися схем 

движения в школу и отработка 

навыков безопасного поведения на 
дороге» 

«Единый день родительских 

собраний: «Безопасность детей на 

дорогах-забота общая».  Акция 
«Безопасный переход «Зебра» 

5-9 

 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 
Заместитель директора 

по БЖ 

 Уровень СОО 

 Областная оперативно-

профилактическая операция 

«Внимание-дети!» 
«Единый день безопасности 

дорожного движения» 
«Изучение учащимися схем 

движения в школу и отработка 

навыков безопасного поведения на 

дороге» 
«Единый день родительских 

собраний: «Безопасность детей на 

дорогах-забота общая».  Акция 
«Безопасный переход «Зебра» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 
Заместитель директора 

по БЖ 

  Модуль «Самоуправление» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 «Туристический слёт» 1-4 сентябрь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Концерт для ветеранов 

педагогического труда 
1-4 октябрь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 «Уроки безопасности» 1-4 октябрь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Праздничная программа  «День 

матери» 
1-4 ноябрь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Новогодние утренники 1-4 декабрь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 «Защитникам Отечества» 1-4 февраль Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 «С праздником, милые женщины!» 1-4 март Заместитель  по ВР, 



старшая вожатая 

 Мероприятия ко Дню Победы 

«Славим! Гордимся! Помним!» 
1-4 май Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Уровень ООО 

 Выборы в органы школьного 
самоуправления 

5-9 сентябрь Заместитель  по ВР, 
старшая вожатая 

 Заседание ШДО «РИТМ» 5-9 1 раз в месяц Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Подведение итогов  четверти, 
корректировка плана на 

следующую четверть 

5-9 раз в четверть Заместитель  по ВР, 
старшая вожатая 

 Обновление информации на сайте 
школы 

9 постоянно Заместитель  по ВР, 
сетевой оператор 

 День Здоровья, «Туристический 

слёт» 
5-9 сентябрь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Концерт для ветеранов 
педагогического труда 

5-9 октябрь Заместитель  по ВР, 
старшая вожатая 

 Праздничная программа  «День 

матери» 
5-9 ноябрь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 «День Конституции» 5-9 декабрь Заместитель  по ВР 

 Новогодний праздник 5-9 декабрь Заместитель  по ВР, 
старшая вожатая 

 Уроки мужества 5-9 декабрь, январь Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 «Защитникам Отечества» 5-9 февраль Заместитель  по ВР, 
старшая вожатая 

 «С праздником, милые женщины!» 5-9 март Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Экологические уроки 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР 
 Мероприятия ко Дню Победы 

«Славим! Гордимся! Помним!» 
5-9 май Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 Фестиваль детских объединений и 

организаций «Шаг в будущее» 

7-9 

 

май Заместитель директора 

по ВР, 

старшая вожатая 

 День знаний 8-9 1 июня Заместитель директора 
по ВР 

 Муниципальная профильная смена 

социально-педагогической 

направленности «РДШ - время 
активных» 

7-9 

 

июль 2020г. Заместитель директора 

по ВР 

 Уровень СОО 

 «Выборы в органы школьного 

самоуправления». 
10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Заседание ШДО «РИТМ» 10-11 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР 

 Подведение итогов  четверти, 
корректировка плана на 

следующую четверть 

10-11 раз в четверть Заместитель директора 

по ВР 

 «Туристический слёт» 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Концерт для ветеранов 
педагогического труда 

10-11 октябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Праздничная программа  «День 

матери» 
10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 «День Конституции» 10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Новогодний праздник 10-11 декабрь Заместитель директора 



по ВР 

 Уроки мужества 10-11 декабрь, январь Заместитель директора 

по ВР 

 «Защитникам Отечества» 10-11 февраль Заместитель директора 

по ВР 

 «С праздником, милые женщины!» 10-11 март Заместитель директора 

по ВР 

 Экологические уроки 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР 

 Мероприятия ко Дню Победы 

«Славим! Гордимся! Помним!» 
10-11 май Заместитель  по ВР, 

старшая вожатая 

 День знаний 10-11 1 июня 2022 Заместитель директора 
по ВР 

 Муниципальная профильная смена 

социально-педагогической 

направленности «РДШ - время 
активных» 

10-11 

 

июль 2022г. Заместитель директора 

по ВР 

 Модуль «Профориентация» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 «Открытая лаборатория» 1-4 

 

в течение года Профориентолог 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

1-4 

 

сентябрь Профориентолог 

 Профи «Action»- «Город 

мастеров» 

1-4 

 

 

октябрь Профориентолог 

 Городская акция «Поздравь свою 
первую учительницу» 

1-4 
 

 

октябрь Профориентолог 

 Городской конкурс рисунков 
«Учитель-часть моей души» 

1-4 
 

 

ноябрь Профориентолог 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 
Международному дню инвалидов 

1-4 

 
 

декабрь Профориентолог 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Профессия, которую я 

выбираю» 

1-4 

 

январь Профориентолог 

 Мероприятие «Фестиваль рабочих 

профессий» 

1-4 

 

март Профориентолог 

 День выбора рабочей профессии 1-4 
 

апрель Профориентолог 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню Победы 

1-4 

 

май Профориентолог 

 УровеньООО 

 «Открытая лаборатория» 5-9 В течение года Профориентолог 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 
Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

5-9 

 

сентябрь Профориентолог 

 Профи «Action»- «Город 

мастеров» 

5-9 

 

октябрь Профориентолог 



 Городская акция «Поздравь свою 
первую учительницу» 

5-9 
 

октябрь Профориентолог 

 Городской конкурс рисунков 

«Учитель-часть моей души» 

5-9 

 

ноябрь Профориентолог 

 Единый областной день 
профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

5-9 
 

декабрь Профориентолог 

 Муниципальный этап областного 
конкурса «Профессия, которую я 

выбираю» 

5-9 
 

январь Профориентолог 

 Городское мероприятие «Ярмарка 

учебных мест» 

5-9 

 

март Профориентолог 

 Мероприятие «Фестиваль рабочих 

профессий» 

5-9 

 

март Профориентолог 

 Городской конкурс агитбригад 

«Эстафета рабочих профессий 

5-9 

 

апрель Профориентолог 

 День выбора рабочей профессии 5-9 

 

апрель Профориентолог 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 
Дню Победы 

5-9 

 

май Профориентолог 

 Уровень СОО 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 
Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

10-11 сентябрь Профориентолог 

 Городская акция «Поздравь свою 
первую учительницу» 

10-11 октябрь Профориентолог 

 Городское мероприятие 

«Профориентационный 

тимбилдинг» 

10-11 ноябрь Профориентолог 

 Городской конкурс рисунков 

«Учитель-часть моей души» 

10-11 ноябрь Профориентолог 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

10-11 декабрь Профориентолог 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Профессия, которую я 

выбираю» 

10-11 январь Профориентолог 

 Мероприятие Воркшоп «Альфа 
план» 

10-11 февраль Профориентолог 

 Городское мероприятие «Ярмарка 

учебных мест» 

10-11 март Профориентолог 

 Мероприятие «Фестиваль рабочих 
профессий» 

10-11 март Профориентолог 

 Городской конкурс агитбригад 

«Эстафета рабочих профессий 

10-11 апрель Профориентолог 

 День выбора рабочей профессии 10-11 апрель Профориентолог 

 Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню Победы 

10-11 май Профориентолог 

 Вариативные  модули 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

  
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

 
Ответственные 



проведения 

 Уровень НОО 

 Городской социально-значимый 

проект «Город начинается с тебя!», 

посвященный 300-летию Кузбасса, 
85-летию города Киселёвска 

1-4 

 

в течение  года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» 

2-4 

 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Осенняя неделя добра», 

посвященная Дню пожилых людей 
2-4 

 

сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап областной 
экологической акции «Живи, лес» 

1-4 
 

октябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Городская краеведческая 

олимпиада для младших 

школьников 

2-4 ноябрь Руководитель эко — 

отряда, 

краеведения 

 Муниципальный тур XII–ой 

Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам 
православной культуры 

4 
 

ноябрь Учитель ОРКСЭ 

 Интеллектуальный проект 

«Научный марафон». 

4 ноябрь 2020 – 

8 февраля 2021 г. 

Классные руководители 

 Городская передвижная выставка 
для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Творчество без границ» 

1–4 
 

ноябрь - май Педагог - психология 

 Единый тематический урок, 
посвященный Дню народного 

единства 

1-4 
 

ноябрь Классные руководители 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

2-4 

 

ноябрь ПДО 

 Акция «Пусть всегда будет мама!», 

посвященная Дню матери 

2-4 

 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Городская выставка-конкурс 

детского технического творчества 
«Хочу все знать» 

1–4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Неделя толерантности 1 - 4 

 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап областного 
конкурса «Рождественский букет» 

(флористические поделки) 

4 
 

ноябрь-декабрь Заместитель директора 
по ВР 

 Городской конкурс творческих 
работ «Городские легенды» 

1-4 
 

декабрь Заместитель директора 
по ВР 

 Городская экологическая 

олимпиада для младших 

школьников «Зеленая планета 
Кузбасса» 

2-4 декабрь Руководитель отряда 

«Эколята» 

 Фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Планета талантов» 

2-4 

 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Я – гражданин России!», 

посвященная Дню Конституции 

РФ 

2-4 

 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап областного 
конкурса «Мир юннатских 

увлечений» 

1-4 
 

декабрь Руководитель  эко - 
отряда 

 Муниципальный этап областной 
экологической акции «Помоги 

1-4 
 

декабрь-февраль Руководитель эко - 
отряда 
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птице зимой!» (кормушки, 
фотографии) 

 Подготовка  к новогодним 

праздникам 

1-4 

 

ноябрь - декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 С Днем рождения, любимый 
город! 

1-4 
 

декабрь-январь Заместитель директора 
по ВР 

 Городской заочный конкурс 

творческих работ обучающихся 
«Храмами Русь прекрасна» 

1-4 
 

январь-март Руководитель ОРКСЭ 

 Городской фестиваль детских 

коллективов «Рождественская 

звезда», посвященный Рождеству 
Христову 

1-4 
 

январь Руководители 

объединения «Голос», 

вокальной студии 
«Улыбка» 

 Акция «Моя малая родина», 

посвященная датам образования г. 

Киселёвска и Кемеровской области 

1-4 

 

январь ПДО 

 Городской конкурс проектов 

«Город будущего» 

1-4 

 

январь Заместитель директора 

по ВР 

 День защитника Отечества 1-4 
 

январь-февраль Заместитель директора 
по ВР 

 Международный женский день 1-4 

 

февраль-март Заместитель директора 

по ВР 

 Месячник оборонно-массовой 
работы в школе 

1 - 4 
 

февраль Заместитель директора 
по БЖ 

 Акция «Ромашка здоровья», 

посвящённая Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом 

1-4 

 

март Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор Добра» 

 Городской конкурс чтецов 1-4 

 

март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Районный смотр детского 
творчества «Радуга» 

1-4 
 

март Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 Фестиваль детского творчества 

«Радуга» 

1-4 

 

март - апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции 
«Птицеград!» (домики для птиц, 

листовки) 

1-4 

 

март Руководитель эко -  

отряда 

 Городское празднование Дня 

православной книги 
1-4 

 

март Учитель ОРКСЭ 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» (рисунки, 

листовки, литературные работы, 
фотографии) 

1-4 

 

март-апрель Руководитель эко - 

отряда 

 Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества 
«Зеркало природы» (лепка (7-10), 

аппликации из засушенных 

растений (11-14, 15-18), работы из 

соломки,  работы из дерева, 
флористические арт-объекты, 

настенные композиции) 

1-4 

 

март-апрель Руководитель эко  - 

отряда 

 Муниципальный этап областной 
акции «Дни защиты от 

экологической опасности-2021» 

1-4 
 

март-июнь Руководитель эко - 
отряда 



 6 городской конкурс учебно-
исследовательских работ по 

экологии и краеведению 

обучающихся 2-6 классов 
«Всёзнайка» 

2-4 
 

апрель Руководитель эко — 
отряда, 

краеведения 

 Гала-концерт «Созвездие 

талантов» по итогам фестиваля 

детского творчества «Радуга» 

1-4 

 

апрель Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 

 

апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

волонтерского отряда 
«Вектор Добра» 

 Городской заочный конкурс 

творческих работ обучающихся 

«Встречам Пасху» 

1-4 
 

апрель Учитель ОРКСЭ 

 Городской фестиваль Славянской 

письменности и культуры 
1-4 

 

май Учитель ОРКСЭ, 

старшая вожатая 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Вода – это 
жизнь» (природоохранные 

проекты (12-18), презентации по 

очистке (7-18), фотографии (7-18)) 

1-4 

 

май Руководитель эко - 

отряда 

 День Победы! 1-4 
 

апрель -май Заместитель директора 
по ВР 

 Проект «Наше поколение помнит» 1-4 

 

май Заместитель директора 

по ВР 

 Школьный летний 
оздоровительный лагерь 

1-4 
 

май-июнь Заместитель директора 
по ВР, начальник лагеря 

 Уровень ООО 

 Городской социально-значимый 
проект «Город начинается с тебя!», 

посвященный 300-летию Кузбасса, 

85-летию города Киселёвска 

5-9 
 

в течение года Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 Участие в областной научно-
практической конференции 

исследовательских работ 

школьников «Экология Кузбасса» 

6-9 
 

сентябрь Учитель биологии 

 Муниципальный этап областного 
конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

5-9 
 

сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Акция «Осенняя неделя добра», 
посвященная Дню пожилых людей 

5-9 
 

сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Танцевальный марафон 

«Стартинейджер» 
7-9 

 

октябрь ПДО 

 Муниципальный этап областной 
экологической акции «Живи, лес» 

5-9 
 

октябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Фестиваль «Осенний кубок 

школьной лиги КВН» 

7-9 

 

ноябрь ПДО 

 Муниципальный тур XIII–ой 
Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам 

православной культуры 

5-9 
 

ноябрь Учитель ОРКСЭ 

 Муниципальный этап областного 
юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

7-9 
 

ноябрь Учитель биологии 

 Городская передвижная выставка 

для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

5-9 

 

ноябрь - май Педагог - психология 

../AppData/Roaming/AppData/Local/Temp/Temp1_для%20программы.zip/Областной%20конкурс%20фоторабот
../AppData/Roaming/AppData/Local/Temp/Temp1_для%20программы.zip/Областной%20конкурс%20фоторабот
../AppData/Roaming/AppData/Local/Temp/Temp1_для%20программы.zip/Областной%20конкурс%20фоторабот


«Творчество без границ» 

 Единый тематический урок, 

посвященный Дню народного 

единства 

5-9 

 

ноябрь Классные руководители 

 Муниципальный этап областного 
конкурса «Рождественский букет» 

5-9 
 

ноябрь ПДО 

 Акция «Пусть всегда будет мама!», 

посвященная Дню матери 

5-9 

 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Городская выставка-конкурс 
детского технического творчества 

«Хочу все знать» 

5-9 ноябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Неделя толерантности 5-9 
 

ноябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

(флористические поделки) 

5-9 

 

ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 

 

1 декабря Заместитель директора 

по ВР 

 Городской конкурс творческих 

работ «Городские легенды» 

5-9 

 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Городская краеведческая 

олимпиада для среднего 

школьного звена 

5-7 декабрь Руководители эко — 

отряда, 

краеведения 

 Фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями 

«Планета талантов» 

5-9 
 

декабрь Заместитель директора 
по ВР 

 Акция «Я – гражданин России!», 

посвященная Дню Конституции 
РФ 

5-9 

 

декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Мир юннатских 

увлечений» 

5-9 

 

декабрь Руководитель  эко - 

отряда 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги 

птице зимой!» (кормушки, 

фотографии) 

5-9 

 

декабрь-февраль Руководитель эко - 

отряда 

 Подготовка  к новогодним 

праздникам 

5-9 

 

ноябрь - декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 С Днем рождения, любимый 

город! 

5-9 

 

декабрь-январь Заместитель директора 

по ВР 

 Городской заочный конкурс 

творческих работ обучающихся 

«Храмами Русь прекрасна» 

5-9 
 

январь-март Руководитель ОРКСЭ 

 Городские интеллектуально-

краеведческие игры 
5-9 

 

январь Руководитель эко — 

отряда, 

краеведения 

 Участие в областной 
дистанционной викторине 

«Заповедные земли» 

5-9 
 

январь Руководитель эко — 
отряда 

 Городской фестиваль детских 

коллективов «Рождественская 
звезда», посвященный Рождеству 

Христову 

5-9 
 

январь Руководители 

объединения «Голос», 
вокальной студии 

«Улыбка» 

 Акция «Моя малая родина», 
посвященная датам образования г. 

Киселёвска и Кемеровской области 

5-9 
 

январь ПДО 

 Муниципальный этап областной 

викторины «Заповедные земли» 

5-9 

 

январь Руководитель  эко - 

отряда 



 Городской конкурс проектов 
«Город будущего» 

5-9 
 

январь Заместитель директора 
по ВР 

 День защитника Отечества 5-9 

 

январь-февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Международный женский день 5-9 
 

февраль-март Заместитель директора 
по ВР 

 Городская конференция «Галилео» 5-9 

 

февраль Заместитель директора 

по УВР 

 День российской науки. Неделя 
научного творчества 

5-9 
 

февраль Заместитель директора 
по УВР, руководители 

МО 

 Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

5-9 
 

февраль Руководитель 
объединения «Голос» 

 Месячник оборонно-массовой 

работы в школе 

5-9 

 

февраль Заместитель директора 

по БЖ 

 Акция «Ромашка здоровья», 

посвящённая Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом 

5-9 

 

март Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор Добра» 

 Городской конкурс чтецов 5-9 
 

март Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 Районный смотр детского 
творчества «Радуга» 

5-9 
 

март Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 Фестиваль детского творчества 

«Радуга» 

5-9 

 

март - апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции 

«Птицеград!» (домики для птиц, 
листовки) 

5-9 

 

март Руководитель эко -  

отряда 

 Муниципальный этап областного 

конкурса на знание 
государственной символики 

России и Кемеровской области 

5-9 
 

март Учителя истории, 

краеведения 

 Городское празднование Дня 

православной книги 
5-9 

 

март Учитель ОРКСЭ 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Сохраним 

первоцветы Кузбасса!» (рисунки, 

листовки, литературные работы, 
фотографии) 

5-9 

 

март-апрель Руководитель эко - 

отряда 

 Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества 
«Зеркало природы» (лепка (7-10), 

аппликации из засушенных 

растений (11-14, 15-18), работы из 

соломки,  работы из дерева, 
флористические арт-объекты, 

настенные композиции) 

5-9 

 

март-апрель Руководитель эко  - 

отряда 

 Муниципальный этап областной 
акции «Дни защиты от 

экологической опасности-2021» 

5-9 
 

март-июнь Руководитель эко - 
отряда 

 Городской слет волонтерских 

отрядов 

5-9 

 

апрель Руководитель 

волонтерского отряда 
«Вектор Добра» 

 6 городской конкурс учебно- 5-6 апрель Руководитель эко — 



исследовательских работ по 
экологии и краеведению 

обучающихся 2-6 классов 

«Всёзнайка» 

отряда, 
краеведения 

 Гала-концерт «Созвездие 

талантов» по итогам фестиваля 

детского творчества «Радуга» 

5-9 

 

апрель Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 
 

апрель Заместитель директора 
по ВР, руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор Добра» 

 Городской заочный конкурс 
творческих работ обучающихся 

«Встречам Пасху» 

5-9 
 

апрель Учитель ОРКСЭ 

 Городской фестиваль Славянской 
письменности и культуры 

5-9 
 

май Учитель ОРКСЭ, 
старшая вожатая 

 Городские соревнования дружин 

юных пожарных 
7-8 май Заместитель директора 

по БЖ 

 Городская школа подготовки 
помощников вожатых - 2020 

5-9 
 

май Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Вода – это 

жизнь» (природоохранные 
проекты (12-18), презентации по 

очистке (7-18), фотографии (7-18)) 

5-9 

 

май Руководитель эко - 

отряда 

 День Победы! 5-9 

 

апрель -май Заместитель директора 

по ВР 

 Проект «Наше поколение помнит» 5-9 

 

май Заместитель директора 

по ВР 

 Школьный летний 
оздоровительный лагерь 

5-9 
 

май-июнь Заместитель директора 
по ВР, начальник лагеря 

 Уровень СОО 

 Городской социально-значимый 

проект «Город начинается с тебя!», 
посвященный 300-летию Кузбасса, 

85-летию города Киселёвска 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 Участие в областной научно-

практической конференции 
исследовательских работ 

школьников «Экология Кузбасса» 

10-11 сентябрь Учитель биологии 

 Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Осенняя неделя добра», 

посвященная Дню пожилых людей 
10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Танцевальный марафон 
«Стартинейджер» 

10-11 октябрь ПДО 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Живи, лес» 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Фестиваль «Осенний кубок 
школьной лиги КВН» 

10-11 ноябрь ПДО 

 Муниципальный тур XII–ой 

Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам 

православной культуры 

10-11 ноябрь Учитель ОРКСЭ 

 Муниципальный этап областного 

юниорского лесного конкурса 
«Подрост» 

10-11 ноябрь Учитель биологии 
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 Городская передвижная выставка 
для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Творчество без границ» 

10-11 ноябрь - май Педагог - психология 

 Единый тематический урок, 

посвященный Дню народного 

единства 

10-11 ноябрь Классные руководители 

 Муниципальный этап областного 
конкурса «Рождественский букет» 

10-11 ноябрь ПДО 

 Акция «Пусть всегда будет мама!», 

посвященная Дню матери 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Городская выставка-конкурс 
детского технического творчества 

«Хочу все знать» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

(флористические поделки) 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 1 декабря Заместитель директора 

по ВР 

 Городской конкурс творческих 

работ «Городские легенды» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Планета талантов» 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 Акция «Я – гражданин России!», 
посвященная Дню Конституции 

РФ 

10-11 декабрь Заместитель директора 
по ВР 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Мир юннатских 
увлечений» 

10-11 декабрь Руководитель  эко - 

отряда 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги 
птице зимой!» (кормушки, 

фотографии) 

10-11 декабрь-февраль Руководитель эко - 

отряда 

 Подготовка  к новогодним 

праздникам 

10-11 ноябрь - декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 С Днем рождения, любимый 

город! 

10-11 декабрь-январь Заместитель директора 

по ВР 

 Городской заочный конкурс 

творческих работ обучающихся 
«Храмами Русь прекрасна» 

10-11 январь-март Руководитель ОРКСЭ 

 Городские интеллектуально-

краеведческие игры 
10-11 январь Руководитель эко — 

отряда, 

краеведения 

 Участие в областной 

дистанционной викторине 

«Заповедные земли» 

10-11 январь Руководитель эко — 

отряда 

 Городской фестиваль детских 
коллективов «Рождественская 

звезда», посвященный Рождеству 

Христову 

10-11 январь Руководители 
объединения «Голос», 

вокальной студии 

«Улыбка» 

 Акция «Моя малая родина», 

посвященная датам образования г. 

Киселёвска и Кемеровской области 

10-11 январь ПДО 

 Муниципальный этап областной 
викторины «Заповедные земли» 

10-11 январь Руководитель  эко - 
отряда 



 Городской конкурс проектов 
«Город будущего» 

10-11 январь Заместитель директора 
по ВР 

 День защитника Отечества 10-11 январь-февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Международный женский день 10-11 февраль-март Заместитель директора 
по ВР 

 День российской науки. Неделя 

научного творчества 

10-11 февраль Заместитель директора 

по УВР, руководители 
МО 

 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

10-11 февраль Руководитель 

объединения «Голос» 

 Месячник оборонно-массовой 

работы в школе 

10-11 февраль Заместитель директора 

по БЖ 

 Акция «Ромашка здоровья», 

посвящённая Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом 

10-11 март Руководитель 

волонтерского отряда 
«Вектор Добра» 

 Городской конкурс чтецов 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 Районный смотр детского 

творчества «Радуга» 

10-11 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Фестиваль детского творчества 

«Радуга» 

10-11 март - апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Муниципальный этап областной 
экологической акции 

«Птицеград!» (домики для птиц, 

листовки) 

10-11 март Руководитель эко -  
отряда 

 Муниципальный этап областного 
конкурса на знание 

государственной символики 

России и Кемеровской области 

10-11 март Учителя истории, 
краеведения 

 Городское празднование Дня 

православной книги 
10-11 март Учитель ОРКСЭ 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Сохраним 
первоцветы Кузбасса!» (рисунки, 

листовки, литературные работы, 

фотографии) 

10-11 март-апрель Руководитель эко - 

отряда 

 Муниципальный этап областного 
конкурса детского творчества 

«Зеркало природы» (лепка (7-10), 

аппликации из засушенных 
растений (11-14, 15-18), работы из 

соломки,  работы из дерева, 

флористические арт-объекты, 
настенные композиции) 

10-11 март-апрель Руководитель эко  - 
отряда 

 Муниципальный этап областной 

акции «Дни защиты от 

экологической опасности-2021» 

10-11 март-июнь Руководитель эко - 

отряда 

 Городской слет волонтерских 

отрядов 

10-11 апрель Руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор Добра» 

 Гала-концерт «Созвездие 
талантов» по итогам фестиваля 

детского творчества «Радуга» 

10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР 



 Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Заместитель директора 
по ВР, руководитель 

волонтерского отряда 

«Вектор Добра» 

 Городской заочный конкурс 

творческих работ обучающихся 

«Встречам Пасху» 

10-11 апрель Учитель ОРКСЭ 

 Городской фестиваль Славянской 
письменности и культуры 

10-11 май Учитель ОРКСЭ, 
старшая вожатая 

 Городская школа подготовки 

помощников вожатых - 2021 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

 Муниципальный этап областной 
экологической акции «Вода – это 

жизнь» (природоохранные 

проекты (12-18), презентации по 
очистке (7-18), фотографии (7-18)) 

10-11 май Руководитель эко - 
отряда 

 День Победы! 10-11 апрель -май Заместитель директора 

по ВР 

 Проект «Наше поколение помнит» 10-11 май Заместитель директора 
по ВР 

 Школьный летний 

оздоровительный лагерь 

10-11 май-июнь Заместитель директора 

по ВР, начальник лагеря 

 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

4 

 

сентябрь-октябрь Старшая вожатая 

 Муниципальный этап областной 
экологической акции «Живи, лес!» 

(листовки, отчёты о проведённых 

мероприятиях, видеоролики) 

1-4 
 

октябрь-ноябрь Руководитель эко - 
отряда 

 Уровень ООО 

 Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

5-9 

 

сентябрь-октябрь Старшая вожатая 

 Медиакалейдоскоп 
«С любовью к Кузбассу» 

5-9 
 

январь Заместитель директора 
по ВР 

 Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 
«Жизнь в гармонии с природой» 

(фоторепортаж о походе, 

экологический проект, конкурс 

плакатов, видеосюжет) 

5-9 
 

февраль Старшая вожатая 

 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Живи, лес!» 

(листовки, отчёты о проведённых 
мероприятиях, видеоролики) 

5-9 

 

октябрь-ноябрь Руководитель эко - 

отряда 

 Уровень СОО 

 Муниципальный этап областного 

конкурса фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» 

10-11 сентябрь-октябрь Старшая вожатая 

 Медиакалейдоскоп 

«С любовью к Кузбассу» 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап областного 
конкурса творческих работ 

10-11 февраль Старшая вожатая 
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«Жизнь в гармонии с природой» 
(фоторепортаж о походе, 

экологический проект, конкурс 

плакатов, видеосюжет) 
 Муниципальный этап областной 

экологической акции «Живи, лес!» 

(листовки, отчёты о проведённых 

мероприятиях, видеоролики) 

10-11 октябрь-ноябрь Руководитель эко - 
отряда 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 Организация и проведение акций: 
- «День защитника Отечества»; 
- «День неизвестного солдата»; 
  - «День Героев Отечества» 

1-4  

23 февраля;  
 3 декабря; 
  9 декабря 

Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 

мероприятий: 
- «День России»; 
- «День государственного флага 

России» 
- «День народного единства» 
- «День Конституции Российской 

Федерации» 

1-4  

 
12 июня  

 22 августа   
 

 4 ноября 
 12 декабря 

Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 
книгу» в Международный день 

книгодарения 

1-4 14 февраля Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап областного 
конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

(литературные работы, 

презентации, листовки) 

1-4 
 

январь-февраль Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Зимний городской фестиваль 

ВФСК ГТО среди школьников  

1-4 

 

январь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 II – этап городского смотра-
конкурса  юнармейских команд: 

«Я – юный гражданин России» 

«Я - гражданин России» 

«Я – патриот» 

2-4 
 

февраль Руководитель ЮАО 

 Спортивный праздник  «Отцы –

молодцы», посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-4 

 

февраль Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Всекузбасские спортивные игры 
школьников «Смелость быть 

первыми» 

1-4 февраль - апрель Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Организация и проведение акций 
«Международный женский день» 

1-4 8 марта Заместитель директора 
по ВР 

 Организация и проведение 

мероприятия «День 

воссоединения Крыма с Россией» 
 

1-4 18 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Мой 

космос» 

1-4 12 апреля Заместитель директора 

по ВР 

 Содействие в организации и 

проведении Ежегодной 

1-4 7 апреля Заместитель директора 

по ВР 



Всероссийской акций «Будь 
здоров!» 

 Летний городской фестиваль 

ВФСК ГТО среди школьников  

1-4 

 

май Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 III – этап городского смотра-
конкурса юнармейских команд 

общеобразовательных учреждений 

: 
« Я – юный гражданин России» 

« Я - гражданин России» 

«Я – патриот» 

2-3 
 

май Руководитель ЮАО 

 Торжественная церемония 
закрытия юнармейских игр 

«Отчизны верные сыны». 

Городской слёт движения 
«Юнармия» 

2-4 
 

май Руководитель  ЮАО 

 Спартакиада среди обучающихся 

ОО  

1-4 

 

май Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Эстафета семейных команд, 
посвящённая годовщине Победы в 

ВОВ 

1-4 
 

май Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Организация и проведение акции 

«День детских организаций» 
 

1-4 19 мая Заместитель директора 

по ВР 

 Фестиваль ГТО семейных команд 1-4 

 

июнь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Спортивный легкоатлетический 
праздник «Быстрее ветра» 

1-4 
 

1 июня 
 

Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Турнир по стритболу «Герои 

улицы» 

4 

 

1 июня 

 

Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

защиты детей» 

1-4 1 июня Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 

знаний» 

1-4 1 сентября Заместитель директора 
по ВР 

 Содействие в организации и 

проведении Ежегодной 
Всероссийской акций «Добрые 

уроки!» 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Школьный и муниципальный 
этапы Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

1-4 
 

сентябрь - апрель Руководитель  ШСК 
«Олимп» 

 Конкурс фоторабот «Семья в 
объективе» (городской фестиваль 

«Семейная школа спортивных 

наук») 

1-4 
 

сентябрь Руководитель  ШСК 
«Олимп» 

 Тестирование обучающихся в 
рамках ВФСК ГТО (I – VI  

ступени) 

1-4 
 

в течение года Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Городская Акция 
«Присоединяйся!»  

1-4 
 

сентябрь Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Содействие в организации и 

проведении Всероссийской акции 

«Команда молодости нашей» 

1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Спорт-

2-4 

 

октябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 



альтернатива пагубным 
привычкам» 

 

 I этап городского смотра-конкурса 

юнармейских команд 

общеобразовательных учреждений 
«Я – юный гражданин России» 

2-3 октябрь Руководитель ЮАО 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

1-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «С Днем 

рождения, РДШ» 

1-4 29 октября Заместитель директора 

по ВР 

 Спортивный праздник  «Мы 
гордимся мамами, спортивными 

самыми!», посвященный Дню 

Матери 

1-4 
 

ноябрь Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери 
1-4 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

 Городской турнир по футболу на 

снегу 
«Играем вместе»  

 

3-4 

 

декабрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Семейный лыжный лонгмоб 2-4 

 

декабрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Уровень ООО 

 Организация и проведение акций: 
- «День защитника Отечества»; 
- «День неизвестного солдата»; 
  - «День Героев Отечества» 

5-9  

23 февраля;  
 3 декабря; 
  9 декабря 

Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 

мероприятий: 
- «День России»; 
- «День государственного флага 

России» 
- «День народного единства» 
- «День Конституции Российской 

Федерации» 

5-9  

 
12 июня  

 22 августа   
 

 4 ноября 
 12 декабря 

Заместитель директора 

по ВР 

 Городские соревнования по 
спортивному туризму «Юный 

спасатель» 

7-8 декабрь Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Семейный лыжный лонгмоб 5-9 

 

декабрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Городские соревнования по 

спортивному ориентированию в 

закрытых помещениях 

«Лабиринт» 

7-8 январь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Муниципальный этап областного 

конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 
(литературные работы, 

презентации, листовки) 

5-9 

 

январь-февраль Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Зимний городской фестиваль 

ВФСК ГТО среди школьников  

5-9 

 

январь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 II – этап городского смотра-

конкурса  юнармейских команд: 

«Я – юный гражданин России» 

«Я - гражданин России» 

5-8 

 

февраль Руководитель ЮАО 



«Я – патриот» 

 Городские соревнования по 

ориентированию и спортивному 

туризму на лыжных дистанциях 

7-8 февраль Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Конкурс «А ну-ка, парни!» 7-9 
 

февраль Руководитель ШСК 
«Олимп», старшая 

вожатая 

 Первенство города по легкой 
атлетике  

7-8 февраль Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Городской турнир по футболу на 

снегу 

«Играем вместе»  
 

6-8   февраль Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Спортивный праздник  «Отцы –

молодцы», посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-9 

 

февраль Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 
книгодарения 

5-9 14 февраля Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение акций 

«Международный женский день» 
5-9 8 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 
мероприятия «День 

воссоединения Крыма с Россией» 
 

5-9 18 марта Заместитель директора 
по ВР 

 Организация и проведение 
Всероссийской акции «Мой 

космос» 

5-9 12 апреля Заместитель директора 
по ВР 

 Содействие в организации и 
проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Будь 

здоров!» 

5-9 7 апреля Заместитель директора 
по ВР 

 Летний городской фестиваль 
ВФСК ГТО среди школьников  

    5-9 май Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 III – этап городского смотра-

конкурса юнармейских команд 

общеобразовательных учреждений  
« Я – юный гражданин России» 

« Я - гражданин России» 

«Я – патриот» 

5-9 май Руководитель ЮАО 

 Торжественная церемония 

закрытия юнармейских игр 

«Отчизны верные сыны». 

Городской слёт движения 
«Юнармия» 

5-9 

 

май Руководитель  ЮАО 

 Спартакиада среди обучающихся 

ОО  

5-9 

 

май Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Эстафета семейных команд, 
посвящённая годовщине Победы в 

ВОВ 

5-9 
 

май Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Организация и проведение акции 
«День детских организаций» 
 

5-9 19 мая Заместитель директора 
по ВР 

 Фестиваль ГТО семейных команд 5-9 

 

июнь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Спортивный легкоатлетический 

праздник «Быстрее ветра» 

5-9 

 

1 июня 

 

Руководитель ШСК 

«Олимп» 



 Турнир по стритболу «Герои 
улицы» 

5-6  1 июня 
 

Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Турнир по волейболу «Кубок 

школьников» 

7-9 

 

1 июня 

 

Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 

защиты детей» 

5-9 1 июня Заместитель директора 
по ВР 

 Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 

знаний» 

5-9 1 сентября Заместитель директора 
по ВР 

 Городские соревнования по 

спортивному туризму и 
ориентированию 

7-8 сентябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Школьный и муниципальный 

этапы Всероссийских 

соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

6-9 

 

сентябрь – март Руководитель  ШСК 

«Олимп» 

 Школьный и муниципальный 

этапы Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

5-9 

 

сентябрь - апрель Руководитель  ШСК 

«Олимп» 

 Конкурс фоторабот «Семья в 

объективе» (городской фестиваль 
«Семейная школа спортивных 

наук») 

5-9 

 

сентябрь Руководитель  ШСК 

«Олимп» 

 Тестирование обучающихся в 

рамках ВФСК ГТО (I – VI  
ступени) 

5-9 

 

в течение года Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Городская Акция 

«Присоединяйся!»  

5-9 

 

сентябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Первенство города по легкой 

атлетике «Стартуют юные» 

5-6 сентябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Соревнования по баскетболу 

 

5-6   сентябрь-октябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Содействие в организации и 

проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Добрые 

уроки!» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Содействие в организации и 

проведении Всероссийской акции 

«Команда молодости нашей» 

5-9 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 
Всероссийской акции «День 

учителя» 

5-9 5 октября Заместитель директора 
по ВР 

 Муниципальный этап 
Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

5-9 
 

октябрь Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 I – этап городского смотра-
конкурса  «Я – гражданин России» 

5-8 октябрь Руководитель ЮАО 

 Первенство города по волейболу  7-9 

 

октябрь-ноябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение 
Всероссийской акции «С Днем 

рождения, РДШ» 

5-9 29 октября Заместитель директора 
по ВР 

 Городской смотр-конкурс 

«Юные друзья полиции» 

8-9 ноябрь Руководитель ЮДП 

 Чемпионат школьной 7-9 Ноябрь-декабрь Руководитель ШСК 



баскетбольной лиги Кемеровской 
области «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2021-2022 уч. года 

 

 «Олимп» 

 Спортивный праздник  «Мы 

гордимся мамами, спортивными 

самыми!», посвященный Дню 

Матери 

5-9 

 

ноябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери 
5-9 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

 Уровень СОО 

 Организация и проведение акций: 
- «День защитника Отечества»; 
- «День неизвестного солдата»; 
  - «День Героев Отечества» 

10-11  
23 февраля;  
 3 декабря; 
  9 декабря 

Заместитель директора 
по ВР 

 Организация и проведение 
мероприятий: 
- «День России»; 
- «День государственного флага 
России» 
- «День народного единства» 
- «День Конституции Российской 
Федерации» 

10-11  
 

12 июня  
 22 августа   

 

 4 ноября 
 12 декабря 

Заместитель директора 
по ВР 

 Семейный лыжный лонгмоб 10-11 декабрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Муниципальный этап областного 
конкурса творческих работ 

«Календарь здоровья» 

(литературные работы, 

презентации, листовки) 

10-11 январь-февраль Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Зимний городской фестиваль 

ВФСК ГТО среди школьников  

 

10-11 

 

январь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 II – этап городского смотра-
конкурса  юнармейских команд: 

«Я – юный гражданин России» 

«Я - гражданин России» 
«Я – патриот» 

10 февраль Руководитель ЮАО 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 
книгодарения 

10-11 14 февраля Заместитель директора 

по ВР 

 Конкурс «А ну-ка, парни!» 10-11 февраль Руководитель ШСК 

«Олимп», старшая 
вожатая 

 Спортивный праздник  «Отцы –

молодцы», посвященный Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение акций 

«Международный женский день» 
10-11 8 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 

мероприятия «День 
воссоединения Крыма с Россией» 
 

10-11 18 марта Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 
Всероссийской акции «Мой 

космос» 

10-11 12 апреля Заместитель директора 
по ВР 

 Содействие в организации и 10-11 7 апреля Заместитель директора 



проведении Ежегодной 
Всероссийской акций «Будь 

здоров!» 

по ВР 

 Летний городской фестиваль 
ВФСК ГТО среди школьников 

(спорткомитет) 

10-11 май Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 III – этап городского смотра-

конкурса юнармейских команд 
общеобразовательных учреждений  

« Я – юный гражданин России» 

« Я - гражданин России» 
«Я – патриот» 

10 май Руководитель ЮАО 

 Торжественная церемония 

закрытия юнармейских игр 

«Отчизны верные сыны». 
Городской слёт движения 

«Юнармия» 

10 май Руководитель  ЮАО 

 Спартакиада среди обучающихся 

ОО  

 

10-11 

май Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Эстафета семейных команд, 

посвящённая годовщине Победы в 

ВОВ 

10-11 май Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение акции 
«День детских организаций» 
 

10-11 19 мая Заместитель директора 
по ВР 

 Фестиваль ГТО семейных команд  
10-11 

июнь Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Спортивный легкоатлетический 

праздник «Быстрее ветра» 

 

10-11 

1 июня 

 

Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Турнир по волейболу «Кубок 
школьников» 

10-11 1 июня 
 

Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

защиты детей» 

10-11 1 июня Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

знаний» 

10-11 1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

 Школьный и муниципальный 
этапы Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

10-11 сентябрь – март Руководитель  ШСК 
«Олимп» 

 Школьный и муниципальный 

этапы Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

10-11 сентябрь - апрель Руководитель  ШСК 

«Олимп» 

 Конкурс фоторабот «Семья в 

объективе»  

10-11 

 

сентябрь Руководитель  ШСК 

«Олимп» 

 Тестирование обучающихся в 

рамках ВФСК ГТО (I – VI  
ступени) 

10-11 в течение года Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Городская Акция 

«Присоединяйся!»  

10-11 сентябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Содействие в организации и 
проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Добрые 

уроки!» 

10-11 сентябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Содействие в организации и 

проведении Всероссийской акции 

10-11 1 октября Заместитель директора 

по ВР 



«Команда молодости нашей» 
 Организация и проведение 

Всероссийской акции «День 

учителя» 

10-11 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

 Муниципальный этап 
Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 октябрь Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 I – этап городского смотра-

конкурса юнармейских команд 

общеобразовательных учреждений 

«Я – патриот» 

10 октябрь Руководитель ЮАО 

 Первенство города по волейболу  10-11 октябрь-ноябрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Организация и проведение 

Всероссийской акции «С Днем 
рождения, РДШ» 

10-11 29 октября Заместитель директора 

по ВР 

 Организация и проведение акции, 

посвященной Дню матери 
10-11 30 ноября Заместитель директора 

по ВР 

 Городской смотр-конкурс 

«Юные друзья полиции» 

10 ноябрь Руководитель ЮДП 

 Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги Кемеровской 
области «КЭС-БАСКЕТ» сезона 

2020-2021 уч. года 

 

10-11 ноябрь-декабрь Руководитель ШСК 

«Олимп» 

 Спортивный праздник  «Мы 
гордимся мамами, спортивными 

самыми!», посвященный Дню 

Матери 

10-11 ноябрь Руководитель ШСК 
«Олимп» 

 Модуль «Музей и школа» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 Единый тематический урок, 

посвященный Дню народного 
единства и 85-летию Киселевска. 

Информационно-познавательный 

час: «Единство – наша сила» 

1-4 октябрь Руководитель 

музея 

 Урок памяти «День героев 
Отечества» 

1-4 
 

9 декабря Актив музея 

 Урок памяти «День снятия 

блокады. Блокадный хлеб» 

1-4 

 

27 января Актив музея 

 Виртуальная экскурсия: «Одно 
слово-Сталинград» 

1-4 
 

3 февраля Руководитель музея 

 Оформление выставки, 

посвященной Дню победы 
1-4 

 

февраль Актив музея 

 Урок памяти «Чернобыль – 

трагедия, подвиг, 

предупреждение…» 

1-4 апрель Актив музея 

 Месячник, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне. 

 

1-4 

 

май Руководитель  музея 

 Уровень ООО 

 

 

Единый тематический урок, 

посвященный Дню народного 

5-9 

 

октябрь Руководитель 

музея 



единства и 85-летию Киселевска. 
Информационно-познавательный 

час: «Единство – наша сила» 

 Городская школа  актива музеев 
образовательных организаций 

5-9 
 

октябрь, 
январь, 

март 

Руководитель  музея 

 Участие в областной акции «Люби 

и знай родной Кузбасс 
5-9 

 

октябрь-декабрь Руководитель музея 

 Урок памяти «День героев 

Отечества» 

5-9 

 

9 декабря Актив музея 

 Участие в областном конкурсе 

«Юный экскурсовод Кузбасса!» 
5-9 

 

1 этап – ноябрь, 

декабрь; 
2 этап - март 

Руководитель  музея 

 Урок памяти «День снятия 

блокады. Блокадный хлеб» 

5-9 

 

27 января Актив музея 

 Виртуальная экскурсия: «Одно 
слово-Сталинград» 

5-9 
 

3 февраля Руководитель музея 

 Оформление выставки, 

посвященной Дню победы 
5-9 

 

февраль Актив музея 

 Городская олимпиада по основам 
музейного дела для активистов 

музеев образовательных 

организаций 

7-9 
 

февраль Руководитель  музея 

 Городской конкурс экскурсоводов 

музеев образовательных 

организаций 

5-9 
 

февраль Руководитель  музея 

 Урок памяти «Чернобыль – 

трагедия, подвиг, 

предупреждение…» 

5-9 апрель Актив музея 

 Месячник, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне. 

 

5-9 

 

май Руководитель  музея 

 Уровень СОО 

 Единый тематический урок, 

посвященный Дню народного 

единства и 85-летию Киселевска.  

10-11 октябрь Руководитель 

музея 

 Городская школа  актива музеев 

образовательных организаций 
10-11 октябрь, 

январь, 
март 

Руководитель  музея 

 Участие в областной акции «Люби 
и знай родной Кузбасс»  

 
10-11 

октябрь-декабрь Руководитель музея 

 Урок памяти «День героев 

Отечества» 

10-11 9 декабря Актив музея 

 Участие в областном конкурсе 
«Юный экскурсовод Кузбасса!» 

10-11 1 этап – ноябрь, 
декабрь; 

2 этап - март 

Руководитель  музея 

 Урок памяти «День снятия 
блокады. Блокадный хлеб» 

 
10-11 

27 января Актив музея 

 Виртуальная экскурсия: «Одно 

слово-Сталинград» 

 

10-11 

3 февраля Руководитель музея 

 Оформление выставки, 
посвященной Дню победы 

 
10-11 

февраль Актив музея 

 Городская олимпиада по основам 

музейного дела для активистов 

музеев образовательных 
организаций 

10-11 февраль Руководитель  музея 

 Городской конкурс экскурсоводов 

музеев образовательных  

10-11 февраль Руководитель  музея 



организаций 
 Урок памяти «Чернобыль – 

трагедия, подвиг, 

предупреждение…» 

10-11 апрель Актив музея 

 Месячник, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне. 
 

 

10-11 

май Руководитель  музея 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 День Знаний 1-4 

 

август Заместитель директора 

по ВР 

 День учителя 1-4 

 

сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 День матери 1-4 

 

ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 Подготовка  к новогодним 

праздникам 

1-4 

5-9 

10-11 

ноябрь - декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 С Днем рождения, любимый 
город! 

1-4 
 

декабрь-январь Заместитель директора 
по ВР 

 День защитника Отечества 1-4 

 

январь-февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Международный женский день 1-4 
 

февраль-март Заместитель директора 
по ВР 

 День Победы! 1-4 

 

апрель -май Заместитель директора 

по ВР 

 Школьный летний 

оздоровительный лагерь 

1-4 

 

май-июнь Заместитель директора 

по ВР, начальник лагеря 

 Уровень ООО 

 День Знаний 5-9 
 

август Заместитель директора 
по ВР 

 День учителя 5-9 

 

сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 День матери 5-9 
 

ноябрь Заместитель директора 
по ВР 

 Подготовка  к новогодним 

праздникам 

5-9 

 

ноябрь - декабрь Заместитель директора 

по ВР 

 С Днем рождения, любимый 
город! 

5-9 
 

декабрь-январь Заместитель директора 
по ВР 

 День защитника Отечества 5-9 

 

январь-февраль Заместитель директора 

по ВР 

 Международный женский день 5-9 
 

февраль-март Заместитель директора 
по ВР 

 День Победы! 5-9 

 

апрель -май Заместитель директора 

по ВР 

 Школьный летний 
оздоровительный лагерь 

5-9 
 

май-июнь Заместитель директора 
по ВР, начальник лагеря 

 Уровень СОО 

 День Знаний 10-11 август Заместитель директора 

по ВР 

 День учителя 10-11 сентябрь - октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 День матери 10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 



 Подготовка  к новогодним 
праздникам 

10-11 ноябрь - декабрь Заместитель директора 
по ВР 

 С Днем рождения, любимый 

город! 

10-11 декабрь-январь Заместитель директора 

по ВР 

 День защитника Отечества 10-11 январь-февраль Заместитель директора 
по ВР 

 Международный женский день  

10-11 

февраль-март Заместитель директора 

по ВР 

 День Победы! 10-11 апрель -май Заместитель директора 
по ВР 

 Школьный летний 

оздоровительный лагерь 

10-11 май-июнь Заместитель директора 

по ВР, начальник лагеря 

 Модуль «Профилактика правонарушений» 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Уровень НОО 

 Межведомственная 

комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети 

России» 

1 - 4 

 

сентябрь 

апрель 

Заместитель  директора 

по ВР, БЖ 

 Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

1 - 4 

 

октябрь Заместитель  директора 

по ВР, БЖ 

  «Детство без обид и унижений» 1 - 4 

 

октябрь - ноябрь 

март - апрель 

Заместитель  директора 

по ВР 

социальный педагог 

 Акция «Родительский урок» 1 - 4 
 

февраль Заместитель  директора 
по ВР, БЖ 

 Всероссийская акция «Детский 

телефон доверия» 

1 - 4 

 

май Педагог - психолог 

 Участие в областной акции 
«Летний лагерь – территория 

здоровья»» 

1 - 4 
 

июнь - август Заместитель  директора 
по ВР 

 

 Уровень ООО 
 

 Межведомственная 

комплексная оперативно-

профилактическая операция «Дети 
России» 

5 - 9 

 

сентябрь 

апрель 

Заместитель  директора 

по ВР 

Заместитель директора 
по БЖ 

 Антинаркотическая акция 

«Призывник» 
5 - 9 

 

октябрь - ноябрь 

апрель - май 

Заместитель  директора 

по ВР 

Заместитель директора 
по БЖ 

 Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

5 - 9 

 

октябрь Заместитель  директора 

по ВР 
Заместитель директора 

по БЖ 

 Акция «Детство без обид и 

унижений» 

5 - 9 

 

октябрь - ноябрь 

март - апрель 

Заместитель  директора 

по ВР 
социальный педагог 

 Акция «Родительский урок» 5 - 9 

 

февраль Заместитель  директора 

по ВР 

Заместитель директора 
по БЖ 

 Всероссийская акция «Детский 

телефон доверия» 

5 - 9 

 

май Педагог - психолог 

 Участие в областной акции 5 - 9 июнь - август Заместитель  директора 



«Летний лагерь – территория 
здоровья»» 

 по ВР 
 

  Уровень СОО 

 Межведомственная 

комплексная оперативно-
профилактическая операция «Дети 

России» 

10 - 11 сентябрь 

апрель 

Заместитель  директора 

по ВР 
Заместитель директора 

по БЖ 

 Антинаркотическая акция 
«Призывник» 

10 - 11 октябрь - ноябрь 
апрель - май 

Заместитель  директора 
по ВР 

Заместитель директора 

по БЖ 

 Антинаркотическая акция 
«Классный час» 

10 - 11 октябрь Заместитель  директора 
по ВР 

Заместитель директора 

по БЖ 

 Акция «Детство без обид и 
унижений» 

10 - 11 октябрь - ноябрь 
март - апрель 

Заместитель  директора 
по ВР 

социальный педагог 

 Акция «Родительский урок» 10 - 11 февраль Заместитель  директора 
по ВР 

Заместитель директора 

по БЖ 

 Всероссийская акция «Детский 
телефон доверия» 

10 - 11 май Педагог - психолог 

 Участие в областной акции 

«Летний лагерь – территория 

здоровья»» 

10 - 11 июнь - август Заместитель  директора 

по ВР 

 
     

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


