
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Целью воспитательной работы школы в 2022 – 2023 учебном году 

является «Формирование уклада школьной жизни как главного фактора 

воспитания и социализации детей, их личностного развития в условиях 

реализации ФГОС» 

Задачи воспитательной работы: 

 Формирование единого воспитательного пространства школы через 
интеграцию основного и дополнительного образования;

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС 

второго поколения;

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними;

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. Продолжить работу по поддержке социальной 

инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие 

детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель».

Принципы осуществления воспитательной работы в школе: 

- создание в школе комфортной психологической среды, 

способствующей раскрытию потенциала каждого ребѐнка; 

- участие педагогического коллектива в предпрофильном и 

профильном обучении, мотивация учеников на осмысление выбора 

дальнейшей деятельности; 

- воспитание в детях толерантного отношения к происходящим 

событиям и окружающим людям; 

- расширение работы по изучению прав человека, ознакомление 

педагогов с имеющимся опытом; 

- соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих 

технологий в преподавании и организации жизнедеятельности школьников; 

- сохранение и приумножение школьных традиций; 

- расширение взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями с целью привлечения специалистов в различные сферы 

воспитательной деятельности. 



В контексте нравственного, духовного, гражданского становления 

личности ребенка школа и социум в содружестве и тесном взаимодействии 

смогут эффективно решать следующие задачи: 

- От воспитания любви к родной школе, родному краю к 

формированию гражданского самосознания, активной жизненной позиции 

школьника как патриота своей Родины; 

- Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального 

уровня учащихся через разнообразные формы внеурочной деятельности; 

- Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

учащихся через организацию ученического самоуправления и 

самоуправления; 

- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение её к 

организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей. 

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе 

дополнительного образования является способность обучающихся выполнять 

самостоятельно творческую работу по данному направлению, выполнение 

нормативов, участие в смотрах, в соревнованиях, организации 

внутришкольных выставок, фестивалей, соревнований, учебно-

исследовательских конференций, тематических круглых столов и др. 

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание: одно 

из основных направлений воспитательной работы гимназии, целью которого 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства 

гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. По 

данному направлению традиционно проводятся встречи с ветеранами, 

концерт и торжественная линейка ко Дню Победы, участие в акциях, 

концерты для ветеранов войны и труда, тематические классные часы, 

экскурсии, отмечаются исторические события. 

С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни 

организуется и проводится большое количество интересных и разнообразных 

общешкольных мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные часы, 

подготовленные Советом старшеклассников.  

С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

реализуется в период учебного года план мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; организуются встречи для 

обучающихся и их родителей с инспекторами ГИБДД, проводятся 

тематические классные часы  

 

Содержание и формы воспитательной работы в школе:  
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 



в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 

дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули:  

Сентябрь - «Внимание, дети!»  

Октябрь-  «Спешите делать добро»  

Ноябрь- «Законопослушный гражданин»  

Декабрь- «В стране Знаний»  

Январь, февраль- «Мужество»  

Март- «Прекрасное рядом»  

Апрель- «Здоровый мир - здоровый человек»  

Май- «Салют, Победа!»  

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

на 2022 – 2023учебный год: 
 

Направление 

воспитательной работы  

Задачи работы по данному 

направлению  

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

1) Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность.  

2) Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи.  

Духовно-нравственное 

воспитание  

1) Формировать у учащихся такие 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности.  

2) Создание условий для развития у 

учащихся творческих способностей.  

Экологическое и трудовое 

воспитание  

1) Изучение учащимися природы и 

истории родного края.  

2) Формировать правильное отношение к 

окружающей среде.  

3) Организация работы по 

совершенствованию туристских навыков.  

4) Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся.  

5) Проведение природоохранных акций.  

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание  

1) Формировать у учащихся культуру 

сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.  

2) Популяризация занятий физической 

культурой и спортом.  

3) Пропаганда здорового образа жизни  

 



 

Планируемые результаты:  

• У обучающихся сформированы представления о базовых 

национальных ценностях российского общества;  

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую 

деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной 

благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной 

работы;  

• Максимальное количество обучающихся включено в систему 

дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена 

на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах.  

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса 

позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их  

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы 

способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, 

усилению роли семьи в воспитании детей.  

«Портрет выпускника начальной школы»:  

- любящий свой народ, свой край, нашу Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

«Портрет выпускника основной школы»:  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, 

науки и творчества;  



- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на 

практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 

поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

осознанно выполняет правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 

возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

 «Портрет педагога МКОУ ООШ №6»:  

- владеющий современными формами и методами обучения и 

воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в 

соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, определять педагогические пути их достижения;  

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;  

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению 

вопросов воспитания ребенка;  

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач;  

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную 

атмосферу, демонстрируя образцы толерантности;  

- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях;  



- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, 

внося в них свой положительный вклад;  

- способный адекватно анализировать свою профессиональную 

деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь Мероприятия Класс  Дата Ответственные 

Месячник «Внимание - дети!» 

Работа по теме 

месячника 

Открытие месячника. Линейка. 1-9  02.09 Зам. директора по ВР 

Классный час  по программе ПДД 1-9 02.09 Классные руководители 

Интернет-акция,  направленная на пропаганду и 

массовое разъяснение правил дорожного 

движения под условным наименованием: 

«МарафонПДД26» 

1-9 с 15.09 по 

15.12 

Классные руководители 

Конкурс рисунков (формат А4) по ПДД «В мире 

дорожных знаков»  

2-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

Отряд ЮИД 

Социальный проект «Мы за безопасность!» 1-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

 

Утренник «Принятие в пешеходы» 1 23.09 Классные руководители 1-

ых классов 

Проверка маршрутных листов 1-9 1 раз в 

квартал 

Отряд ЮИД 

Квест «Школа светофорных наук» 3 19.09 3а, Рожкова Л.В. 

Брейн- ринг «Хочу ПДД знать!» 5 20.09 5а, Корнюшенко О.М. 

Квест- игра «Правилам движения – почет и 

уважение» 

6 21.09 6в, Дерун И.К. 

Краевой конкурс отрядов ЮИД 5 сентябрь Радченко О.Е. 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

«Разговор о важном» (по плану-сетке) 1-9 5, 12, 19, 26 

сентября 
Классные руководители 

Информационные минутки по памятным датам 

военной истории России (по отдельному плану) 

1-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания  

КТД. Мероприятия в рамках празднования Дня  

Труновского муниципального округа:  

- Классный час  «Моё село - души моей 

частица» 
- Выставка из фондов музея «Почетные жители 

села Донского» 

- Фотовыставка « Моя малая Родина»» (Формат 

 

 

 

1-9 

 

5-6 

 

сентябрь 

 

23.09 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



А4, паспарту) 

- Заочная экскурсия «Милый сердцу, родной 

уголок» (Конкурс презентаций ) 

-Конкурс плакатов, рисунков «Я знаю родной 

край» 

-Экскурсии в музей «Родина»:  

 «Почетные граждане района» 

 Учителя – участники ВОВ. Дети войны; 

 Детство, опаленное войной. 

 У войны не женское лицо; 

7-9 

 

1-9 

 

1-9 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

-Линейка  «Эхо Бесланской Трагедии»; 

-Уроки памяти жертв террористических актов 

«Осколком в памяти - Беслан»; 

1-9 2.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 5-9 

1-9 

Единый день профилактики правонарушений 1-9 07.09 Классные руководители, 

СПС 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Классный час  по программе «Воспитание 

толерантности» 

1-9 09.09 Классные руководители 

Направление 

«Школа 

безопасности» 

Неделя Безопасности (по отдельному плану) 1-9 02- 08.09 Учитель ОБЖ 

Правила предупреждения дорожно- 

транспортного травматизма 

1-9 сентябрь Члены отряда ЮИД 

Правила пожарной безопасности. 1-9 сентябрь Отряд ДЮП 

Организационный классный час 1-9 30.09 Классные руководители 

Работа органов 

ученического 

самоуправления 

Заседание ученического совета №1 5-9 1неделя 

месяца 

Старшая вожатая 

 

Заседание актива класса 1-9 2 неделя 

месяца 

Актив класса 

Классные руководители 

Классные ученические собрания 1-9 3 неделя 

месяца 

Рейды «Школьная форма», «Обложка» 1-9 В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 



Экологическое и 

трудовое 

направление 

Проведение экологических акций:  

-«Чистое село»  

-«Чистый школьный двор» 

1-9 В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Посади дерево» 1-9 сентябрь Отряд волонтеров 

Лекция в экологическом зале «Обзорная» 1-9 В течение 

месяца 

Совет экологического зала 

Физкультурно- 

оздоровительное 

направление  

Утренняя зарядка 1-9 сентябрь Учителя физической 

культуры День здоровья «Осенние кроссы»  1-9 11.09 

Районные соревнования   команда сентябрь 

Классный час  по программе ЗОЖ 1-9 16.09 Классные руководители 

Октябрь Месячник «Спешите делать добро» 

Работа по теме 

месячника 

Открытие месячника. Линейка. 1-9  3.10 Ст. вожатая 

Краевая благотворительная акция «Спешите 

делать добро» 

1-9 В т. м. Актив классов. Кл рук. 

КТД ко Дню учителя «Мы любим вас, учителя!»: 

- акция по праздничному оформлению школы; 
- праздничный концерт; 
- поздравления учителей-пенсионеров; 

-Лекция в зале истории школы ««Заслуженный 

учитель РФ»» 
1-9 
 3-5.10 

Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

Международный день школьных библиотек 1-9 26.10 Советник директора по 

воспитанию, 

библиотекарь,  

Акция ко Дню пожилого человека «Подари тепло» 

(1 октября) 

1-9 В т. м. Руководитель 

волонтерского отряда 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

Информационные минутки по памятным датам 

военной истории России (по отдельному плану) 

1-9   В т. м. Учителя истории и 

обществознания  

«Разговор о важном» (по плану-сетке) 1-9 3, 10, 17, 24 

сентября 
Классные руководители 

Дни воинской славы «Битва за Кавказ» 7 21.10 Калиманова Ю.А., 7в  

Урок памяти. День памяти политических 

репрессий 

9 29.10 Учителя истории и 

обществознания 



Интернет-акция,  направленная 

на пропаганду и массовое разъяснение правил 

дорожного движения 

под условным наименованием: «МарафонПДД26» 

1-9 с15.09 по 

15.12 

Классные руководители 

 

 

 

Классный час, посвященный Дню народного 

единства «России славные сыны» 

1-9 

 
28.10 Классные руководители 

 

Направление 

«Школа 

безопасности» 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет.  

1-9 27-29.10 Учителя информатики 

День гражданской обороны 1-9 04.10 Учитель ОБЖ 

Классные часы по программе ПДД 1-9 07.10 Классные руководители 

Инструктаж «Ты пешеход, ты пассажир» 1-9 октябрь Отряд ЮИД 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 1-9 октябрь Отряд ДЮП 

Работа органов 

самоуправления  

Заседание ученического совета №2 5-9 1 неделя 

месяца 

Ученический совет 

Заседание актива класса 1-9 2 неделя 

месяца 

Актив класса 

Классные руководители 

Классные ученические собрания 1-9 3 неделя 

месяца 

Экологическое и 

трудовое 

направление 

Проведение экологических акций:  

-«Чистое село»;  

-«Чистый школьный двор» 

1-9 В т. м. Руководитель 

волонтерского отряда 

Реализация конкурса «Лучший участок на 

школьном дворе» 

1-9 В т. м. Актив классов 

Международная просветительская акция  

«Географический  диктант»  

1-9 октябрь Учителя географии 

Всероссийский урок  «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче 

1-9 14.10 Классные руководители 

Всемирный день защиты животных 1-9 04.10 Классные руководители 

Физкультурно- 

оздоровительное  

направление 

Утренняя зарядка 1-9 В т. м.  учителя физической 

культуры  Районные соревнования     5-9 

День здоровья «Эстафеты» 1-9 11.10 

Классные часы по программе ЗОЖ. 1-9 21.10 Классные руководители 



Профилактика употребления ПАВ 

Внеклассное мероприятие «Здоровое питание – 

залог здоровой семьи» 

2 28.10  Варжавитина М.Н.  

 Внеклассное мероприятие «Поговорим о здоровом 

питании» 

2 21.10 Вебер Я.В., 2в 

Духовно- 

нравственное 

направление 

Классный час  по программе «Воспитание 

толерантности» 

1-9 14.10 Классные руководители 

Ноябрь  Месячник «Законопослушный гражданин» 

Работа по теме 

месячника 

Открытие месячника. Линейка. 1-9  7.11 Ст.вожатая 

День правовой помощи 1-9 20.11 Социально-

психологическая служба 

Конкурс плакатов  «Мои права и  обязанности» 

(формат А3) 

5-9 11.11 Классные руководители 

    

Акция «Молодёжь против табака», посвященная 

Всемирному дню отказа от курения 

7-9  9.11 Руководитель 

волонтерского отряда 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

«Разговор о важном» (по плану-сетке) 1-9 7, 14, 21, 28 

сентября 
Классные руководители 

Информационные минутки по памятным датам 

военной истории России (по отдельному плану) 

1-9   В т. м. Учителя истории и 

обществознания 

Интернет-акция,  направленная на пропаганду и 

массовое разъяснение правил дорожного 

движения под условным наименованием 

«МарафонПДД26» 

1-9 с 15.09 по 

15.12  

Классные руководители 

Направление 

«Школа 

безопасности» 

Беседа «Стань заметней на дороге» о 

необходимости ношения светоотражателей  

1-9 В т. м. Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Классные часы по программе ПДД 1-9 11.11  

 Беседа «Профилактика вербовки детей и 

молодежи в экстремистские организации» 

1-9 В т. м. 

Инструктаж «Мой маршрут безопасности» 1-9 В т. м.  

Работа органов 

самоуправления  

Заседание ученического совета №3 5-9  1 неделя 

месяца 

Ученический совет 



Заседание актива класса 1-9 2 неделя 

месяца 

Актив класса 

Классные руководители 

Классные ученические собрания 1-9 3 неделя 

месяца 

Экологическое и 

трудовое 

направление  

Операция «Внимание, ГРИПП!!!»  1-9 В т. м. СанПост 

Операция «УЮТ» 1-9 В т. м. СанПост 

Акция «Каждой пичужке - кормушка» 1-9 В т. м. Актив класса 

Лекция в экологическом зале «Наш край» 1-9 В т. м. Совет экологического зала 

Духовно- 

нравственное 

направление  

Классные часы по программе «Воспитание 

толерантности». Твои права и обязанности 

1-9 25.11 Классные руководители 

КТД ко Дню Матери: 

- культурно - массовые мероприятия в классах с 

участием мам и бабушек; 

- конкурс рисунков и фотографий «Семейный 

альбом»; 

- Акция «Пятерка для мамы» 

1- 9 

 

21-25 .11  Классные руководители 

 

Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

 

День словаря 1-4 18.11 Учителя русского языка и 

литературы 

«Папа, мама, я – читающая семья» 3 25.11 Ходосова С.А., 3в 

Неделя толерантности: 

Фестиваль  «Дети разных народов, мы мечтою о 

дружбе живем!» 

5-9 11.11 Щетинина И.В., 7б 

Час общения  «Добра и зла житейские приметы» 6 16.11 Блинкова С.П., 6г  

Фестиваль «Кавказ - наш общий дом» 1-4 11.11 Сенокосова В.В., 4б 

Физкультурно- 

оздоровительное 

направление  

Утренняя зарядка 1-9 ноябрь  

Учителя физической 

культуры  
День здоровья «Спортивно - подвижные игры» 1-9  8.11 

Районные соревнования   команда ноябрь 

Классные часы по программе ЗОЖ 1-9 18.11  Классные руководители 

Декабрь  Месячник «В мире знаний» 

Работа по теме 

месячника  

Открытие месячника. Линейка. 1-9  01.12 Ст. вожатая 

Мероприятия ко Дню Добровольца  7-9 3.12 Руководитель 



Конкурс «Делай Добрые Дела» волонтерского отряда 

Классный час «Наш адрес - Россия»   1-9 09.12 Классные руководители 

Интернет-акция,  направленная 

на пропаганду и массовое разъяснение правил 

дорожного движения 

под условным наименованием «МарафонПДД26» 

1-9 с 15.09 по 

15.12 

Классные руководители 

КТД Новогодний карнавал: 

- Фабрика Деда Мороза» - конкурс новогодних 

стенгазет, рисунков и украшений; 

-  Праздник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»  

1-9 26-30.12 Советник директора по 

воспитанию 

Классные руководители 

Гражданско- 

патриотическое 

направление  

Информационные минутки по памятным датам 

военной истории России (по отдельному плану) 

1-9 В т.м. Учителя истории и 

обществознания  

Дни воинской Славы.  

 «Война стояла у ворот столицы осаждённой…» 

8 2.12 Петренко В.П..,8а 

Дни воинской Славы.  

День Неизвестного солдата 

6 2.12 Кулик Е.Н., 6б 

КТД. Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДОМ: 

-Акция «Молодежь выбирает жизнь!» 

-Акция «Красная ленточка» 

-Конкурс рисунков  

8-9 1.12 Руководитель 

волонтерского отряда  

Дни воинской Славы.  

День Героев Отечества  

5 09.12 Емельянова Н.И., 7а 

Деловая игра «Я и мои права» 8 10.12 Минкина Т.И., 8в 

 День  Конституции РФ 1-9 10.12 Классные руководители 

Направление 

«Школа 

безопасности» 

Беседа «Профилактика употребления ПАВ» 1-9 Декабрь  Классные руководители 

Руководитель отряда ЮИД Квест «Моя безопасная дорога» для учащихся   

классов, приуроченный Дню профилактики 

травматизма 

1-4  

Инструктаж «Правила пользования пиротехникой. 

Оказание первой помощи при ожогах» 

1-9 Классные руководители 

 

Классные часы по программе ПДД 1-9 02.12 Классные руководители 

Работа органов Заседание ученического совета №4 5-9 1 неделя Ученический совет 



самоуправления  месяца 

Заседание актива класса 1-9 2 неделя 

месяца 

Актив класса 

 Классные руководители 

Классные ученические собрания 1-9 3 неделя 

месяца 

Экологическое и 

трудовое 

направление 

Акция «Каждой пичужке - кормушка» 1-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 

Лекция в экологическом зале «Экологический 

мониторинг школы» 

1-9 В течение 

месяца 

Совет экологического зала 

Внеклассное мероприятие «Книжкин дом» 3 16.12 Алмамедова С.Б., 3г 

Духовно- 

нравственное 

направление 

КТД. Мероприятия, посвященные 

Международному Дню инвалидов: 

 «Уроки Доброты» 

 Акция «Дарите детям радость» 

 «Возьмемся за руки друзья» 

 

 

 

 

6 

1-3.12 

 

Руководитель 

волонтерского отряда 

 

 

Писклова О.Б., 9в 

Новогодний классный час 1-9 30.12 Классные руководители 

Классные часы по программе «Воспитание 

толерантности» 

1-9 23.12 Классные руководители 

Благотворительная акция «Все дети верят в 

чудеса» в ЦРБ Труновского района 

- 20-

29.12.2021 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Уроки нравственности «Жизнь как познание 

добра» 

7 10.12.2021 Минкина Т.И., 7в 

 Физкультурно- 

оздоровительное  

День здоровья «Гимнастика с элементами 

эстафеты» 

1-9 13.12  Учителя физической 

культуры  

Утренняя зарядка В т.м. 

Районные соревнования 5-9 декабрь 

Классные часы по программе ЗОЖ 1-9 16.12 Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Здоровый образ жизни» 2 22.12 Мезенцева А.Е., 7г  
 


