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1. Педагогическая тема работы коллектива МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ №2» 
 

Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность школы 
по формированию у подрастающего поколения гражданского сознания, ответственности, 
нравственных и духовных ценностей, культурных и исторических основ общества. 

 

1.1. Цель воспитательной работы 
 

Целью воспитательной работы школы в 2021 - 2022учебном году является 
Формирование у обучающихся ценностных ориентиров и нравственных 
норм, основанных на культурно-исторических, духовно-нравственных, 
патриотических и общечеловеческих принципах. 

. 
 

1.2. Задачи воспитательной работы 
 

Задачи воспитательной работы: 
Задачи: 

• воспитание любви к родной школе, к малой родине, вера в Россию и еѐ будущее; 
• воспитание нравственности на основе народных традиций; развитие творческих, 

познавательных способностей учащихся; 
• формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 
• формирование потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться 

в окружающем мире; 
• создание условий для сохранения здоровья, физического развития. 
• усиление роли семьи в воспитании детей, привлекая к организации учебно- 

воспитательного процесса в школе; 
• совершенствование работы ученического самоуправления; 
• совершенствование работы детских добровольных объединений; 
• повышение педагогического мастерства классных руководителей и обобщение 

лучшего опыта работы с классными коллективами 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности. 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 
• Развитие различных форм ученического самоуправления. 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и 
семьи. 

2. Концепция воспитательной системы школы 
2.1. Актуальность 
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Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая, как сложный 
социальный механизм, отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача 
педагога – помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное 
направление деятельности. 

Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не 
помогут в полной мере адекватно активизировать процесс социализации наших 
подростков. Школа же, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь 
в определении ориентации личности каждого ученика. Этот потенциал школы может 
быть реализован при соответствующих условиях, важнейшим из которых является умение 
педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из каждого 
обучающего личность социально активную, гражданственную, способную 
взаимодействовать с окружающим социумом. Стало очевидным, что в новых условиях 
общественного развития воспитание нужно строить по-новому, а, следовательно, иначе 
прогнозировать и проектировать. 

Исходя из этого, следует, что назрело время, когда личностно-отчужденную 
парадигму должны сменить личностно-ориентированная и социально-ориентированная, 
поэтому единая педагогическая тема работы коллектива МБОУ ЗАТО г.Североморск 
«СОШ №2»– это «Создание условий для воспитания и развития свободной, талантливой, 
физически и психически здоровой личности, готовой к созидательной деятельности и 
нравственному поведению, а также внедрение модели социально – педагогического 
партнѐрства, обеспечивающей успешную социализацию детей, духовно – нравственное 
развитие каждого гражданина, формирование гражданской идентичности», которая 
является подтверждением принципа: «Школа 21 века – это единство образования, 
воспитания и социализации личности» 

Концепция воспитательной работы подразумевает, что школа создает условия для 
самореализации и самоутверждения учащихся, что, несомненно, способствует их 
творческому самовыражению,   культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок 
в процессе своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически, но и 
социально. Причем все виды его развития проявляются в его социальном взаимодействии 
не только с окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, 
когда он «выйдет в большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат 
воспитания. 

Разрабатывая концепцию воспитательной работы школы, педагогический 
коллектив использовал собственный немалый опыт воспитательной работы, что помогло 
не отойти от школьных традиций в воспитании учащихся. 
Воспитательная система МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ №2» строится на основе 
современных достижений науки и практики. Воспитательные задачи, содержание и 
формы работы определяются запросами, интересами, потребностями детей и их 
родителей, условиями школы, социума. 

Основным назначением воспитательной работы МБОУ ЗАТО г.Североморск 
«СОШ №2» является формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития 
способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком 21 
века, дать возможность и создать условия для индивидуального выбора образа жизни, 
научить еѐ делать этот выбор и находить способы его реализации. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 
модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 
свободную, культурную, гуманную, здоровую, способную к саморазвитию. Такой 
системный подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, 
управляемым и, что наиболее важно, эффективным. Школа использует свою стратегию и 
тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе. 

Концепция воспитательной работы заключается в развитии технологии 
педагогики сотрудничества, которая может быть рассмотрена как образовательная, так и 
воспитательная технология. Педагогику сотрудничества мы рассматриваем как особого 
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типа «проникающую» технологию, так как еѐ идеи вошли почти во все современные 
педагогические технологии. Целевыми ориентациями данной технологии являются: 
• переход от педагогики требований к педагогике отношений; 
• гуманно – личностный подход к ребѐнку; 
• единство обучения и воспитания. 

 
2.2. Тенденции развития воспитания 

 
Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие тенденции, 
по которым развивается воспитание в современной школе: 
• превращение школы Знания в школу Воспитания; 
• постановка личности школьника в центр всей воспитательной системы; 
• гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 
ценностей; 
• развитие творческих способностей ребѐнка, его индивидуальности; 
• выявление, развитие и поддержка одаренных детей; 
• возрождение национальных культурных традиций; 
• воспитание патриота своей Родины; 
• воспитание физически и психически здоровой личности в рамках валеологизации 
системы образования и воспитания; 
• сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

Исходя из поставленной цели, концепция развития воспитательной системы 
складывается из определенного набора последовательно реализуемых программ, каждая 
из которых отвечает за определенное направление воспитательной работы. 

 

3. Направления воспитательной работы 
Основные направления организации воспитания и социализации учащихся школы 
на 2021-2022 учебный год выбраны в соответствии с основными направлениями 
Стратегии развития воспитания до 2025 года 

 
Развитие направлений воспитательной работы реализовывается через выполнение 
следующих задач воспитания: 

• реализацию программ по оптимизации воспитательной работы, еѐ единства с 
обучением; 

• расширение школьной сети дополнительного образования; 
• расширение внеурочной работы учителей-предметников; 
• формирование нравственных основ личности и толерантность по отношению к 

окружающему миру; 
• формирование у учащихся основ правовой культуры; 
• воспитание чувства патриотизма через уважение к боевому прошлому Родины; 
• развитие творческих способностей учащихся; 
• развитие самосознания и самовоспитания, готовности подростков к социальной 

самореализации; 
• сохранение и укрепление нравственного, психического, физического и социального 

здоровья учащихся в рамках реализации программы развития школы «Школа как 
социокультурный центр поселка». 

4. Воспитательно-педагогические технологии 
 

Проектирование системы воспитания осуществляется посредством использования 
следующих воспитательно-педагогических технологий: 
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технология организации и проведения группового воспитательного дела 
• Цель - формирование относительно устойчивых отношений человека к себе, 
окружающим, природе, вещам. Реализовывалась через проведение внеклассных 
мероприятий (общешкольных, мероприятий по классам); 
технология здоровьесберегающая 
• Цель - сохранение физического и психического здоровья ребенка и обучение 
навыкам сохранения его. Реализовывалась посредством проведения Дней здоровья, 
общешкольных соревнований, акций, посвященных пропаганде ЗОЖ и профилактике 
употребления ПАВ, алкоголизации, табакокурения, суицидального поведения, 
распространения ВИЧ; 
медико-гигиенические технология (МГТ) 
• Цель – осуществление контроля и помощи в обеспечении надлежащих 
гигиенических условий в соответствии с регламентациями СанПиНов. Реализовывалась 
посредством организации проведения прививок учащимся, оказания консультативной и 
неотложной помощи обратившимся в медицинский кабинет, проведением мероприятий по 
санитарно-гигиеническому просвещению учащихся и педагогического коллектива, 
отслеживания   динамики здоровья учащихся, органиции профилактических мероприятий 
в преддверии эпидемий (гриппа); 
физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ) 
• Цель - физическое развитие занимающихся (закаливание, тренировка силы, 
выносливости, быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, 
тренированного человека от физически немощного). Реализовывалась на уроках 
физической культуры и в работе спортивных секций. 
экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 
• Цель - создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни и 
деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. Реализовывалось через 
обустройство пришкольной территории, озеленение классов, рекреаций, участие в 
природоохранных мероприятиях, экологических конкурсах; 
технология обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ) 
• Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом как частный случай 
главной задачи – сохранение жизни – требования и рекомендации подлежат 
обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. 
Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивалась изучением курса ОБЖ. 
технология проектного обучения 
• Цель - самостоятельное и охотное приобретение знаний из различных источников, 
развитие умения ими пользоваться, приобретение коммуникативных навыков, развитие 
исследовательских умений и системного мышления. Реализовывалась посредством 
проведения ролевых игр, общешкольных акций. 
информационно-коммуникационная технология (ИКТ) 
• Цель - формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 
способностей учащихся, подготовка личности «информированного общества», 
формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. 
ИКТ называют интерактивными, так как они обладают способностью «откликаться» на 
действия ученика и учителя, «вступать» с ними в диалог. Реализуется на уроках 
информатики и ИКТ, во внеурочной деятельности, в самостоятельной проектной 
деятельности учащихся. 
технология обучения 
• Цель - учет индивидуальных особенностей учащихся в такой форме, когда они 
группируются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения. 
Реализуется в работе кружков, спортивных секций, внеурочной деятельности. 
технология социального проектирования (социального воспитания учащихся) 
• Цель – создание условий для социальных проб личности. 
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технология личностно ориентированного воспитания и обучения 
• Цель - развитие и саморазвитие ученика, становление его как личности с учетом 
индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Личностно ориентированный 
подход - это методологическая позиция в педагогической деятельности, позволяющая 
посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 
обеспечить и поддержать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

 

5. Способы и средства управления воспитательным процессом в МБОУ ЗАТО 
г.Североморск «СОШ №2»: 

• гуманизация и социализация отношений; 
• включение детей, педагогов, родителей в коллективные творческие дела; 
• сохранение традиций и введение инноваций; 
• создание объединений по интересам (школьная команда КВН); 
• интеграция учебного и воспитательного процесса в образовательный; 
• самоактуализация в деятельности; 
• моделирование социальных ситуаций. 

 
Реализация плана воспитательной работы осуществляется через реализацию 
подпрограмм основной комплексной программы «Школа – центр социокультурных 
инициатив» 2021-2025гг: 

 
Направления воспитательной 
работы Подпрограммы 

Развитие социальных институтов 
воспитания Поддержка семейного 
воспитания: 

• Программа работы с родителями Содружество», План 
работы с родителями, План работы с родителями 
родительский клуб «Клубок» 

Развитие воспитания в системе 
образования • План работы ШМО классных руководителей 

Расширение воспитательных 
возможностей информационных 
ресурсов 

 
• Студия «Автобус», план работы студии 

 
 
Поддержка общественных 
объединений в сфере воспитания 

• Программа развития и работы с ученическим 
самоуправлением «Лидер» 

• План работы совета старшеклассников 
• План работы ЮИД 
• План работы «Рубеж» 
• Программа работы детской добровольной организации 

«Радуга» 
 
 
 
 
 

Гражданское и патриотическое 
воспитание 
 
ПРАВОВОЕ / 
профилактика ПАВ /безопасность 

• Программа «Я гражданин и патриот России» 
• Программа «Толерантность» 
• Программа организации деятельности учащихся по 

профилактике асоциального поведения и правонарушений 
среди детей и подростков «Грани» 

• программа по профилактике правонарушений среди 
детей и подростков «Внимание! Подросток!» 

• Программа обучения детей и подростков правилам 
безопасного поведения в Интернет - пространстве, 
профилактике Интернет - зависимости, предупреждения 
рисков вовлечения в противоправную деятельность «Я в 
сети» 

• Программа по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма и безопасности 
жизнедеятельности школьника; 

• Программа профилактической работы в школе «Мой 
Выбор!» 
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 • Программа по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних через здоровый образ жизни 

• программа профилактики аддиктивного поведения детей и 
подростков «Вместе мы сильнее»; 

• программа «Профилактика экстремистской деятельности, 
гармонизации межэтнических отношений, недопущению 
проявления фактов национализма и ксенофобии среди 
несовершеннолетних»; 

• программа по профилактике алкоголизма, наркомании «Все 
цвета, кроме черного»; 

• Программа по профилактике табакокурения и употребления 
курительных смесей среди детей и подростков «Дыши 
легко» 

• Программа по первичной профилактике ПАВ среди 
учащихся 1-10 классов «Мы выбираем жизнь» 

• программа сопровождения и коррекции девиантного 
поведения детей младшего школьного возраста и 
подростков «Путь к успеху» 

• Программа профилактики суицидального поведения 
среди подростков «Услышать. Понять. Спасти». 

• Программа по профилактике ПАВ среди учащихся 1-10 
классов «Будущее зависит от нас» 

Духовно-нравственное развитие • Программа «Моя семья» 
• Программа «Мир прекрасного» 

Приобщение детей к культурному 
наследию 

• План экскурсионных программ 
• План работы с историческими датами 

 
 
 
Физическое развитие и культура 
здоровья: 

• Программа по организации каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в рамках 
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием на базе МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ 
№2»   

• Программа по формированию культуры здорового образа 
жизни школьников «Счастливо жить – здоровым быть» 

• Программа «Разговор о правильном питании» 1-4 классы 

 
Трудовое воспитание и 
профессиональное самоопределение 

• Программа по профессиональному самоопределению 
учащихся «Я знаю, кем я стану» 

• Программа воспитания и социализации обучающихся по 
профориентации «Моѐ будущее» 

• План работы по профориентации 
Экологическое воспитание: • Программа «Эко-мир» 

 
 

6. Воспитательная система  МБОУ ЗАТО г.Североморск «СОШ№2» 

6.1.СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные творческие 
дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркие общие 
ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 
четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную 
помощь классному руководителю. 

6.2. Циклограмма воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 
Комплексный план Приложение 1 
Работа по профилактике Приложение 1/1 
Работа психологической службы школы Приложение 1/2 
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6.3. Основные традиционные мероприятия (основные темы) 2021-2022 учебный год 
Приложения 2 

 
6.4. РАСПИСАНИЕ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 2021-2022учебный год 
Приложение 3 

 
6.5. Предметные недели на 2021-2022 учебный год 
Приложение 4 

 
6.6. Содержание работы с родителями 
№ 
п/п Направление Форма 

1 Повышение психолого-педагогических 
знаний родителей 

Лекторий 
Конференция 
Открытые уроки и внеклассные 
мероприятия 
Индивидуальные тематические 
консультации 
Посещение семьи 
Переписка с родителями 
Дискуссия 

2 Вовлечение родителей в учебно- 
воспитательный процесс 

Родительские собрания 
Совместные творческие дела 
Социологические опросы 
Помощь в укреплении материально- 
технической базы 

3 Участие родителей в управлении школой Управляющий совет 
Родительский комитет 
Классные родительские комитеты 
Совет школы 

6.7. Организация работы ученического самоуправления 
Воспитательная система создаѐтся усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются еѐ 
цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. Работа 
организована в соответствии с положением о школьном самоуправление. 

Главной целью является: развитие социальной активности саморазвивающейся 
личности школьника. 
Основными задачами школьного самоуправления являются: 

• Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность. Что 
является основным механизмом формирования личности; 

• Обучение школьников управленческой деятельности, что воспитывает 
ответственность и самостоятельность обучающихся; 

• Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и 
милосердия; 

• Развитие творческой индивидуальности ребѐнка; 
• Повышение педагогической культуры учителей; творческой и профессиональный 

рост педагогического коллектива. 
В 2021-2022 планируется дальнейшая работа Совета Старшеклассников. 
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6.8. План работы с одарѐнными детьми 
№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 
1. 

Создание и пополнение базы данных 
одаренных детей школы. Диагностика 
склонностей учащихся 

 
в течение года 

 
кл. руководители 

 

3. 

Проведение семинаров-практикумов с 
учителями, педагогами дополнительного 
образования по вопросам выявления 
одаренных детей 

 

в течение года 

 

руководители МО 

 
4. 

Организация педагогического просвещения 
родителей талантливых и одарѐнных 
школьников 

 
в течение года педагоги-организаторы, 

кл. рук. 

 
5. 

Создание нормативной и методической 
базы 

 
в течение года руководители МО, 

учителя предметники 

6. Организация исследовательской и 
проектной деятельности в течение года руководители МО, 

учителя предметники 
 

7. 

Участие школьников в районных, 
Всероссийских, международных 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
чтениях, конференциях 

 

в течение года 

 

учителя-предметники 

 
8. 

Проведение интеллектуальных и 
творческих конкурсов с участием 
одаренных школьников 

по планам кл. 
руководителей, 

школы 

учителя – 
предметники, 

педагоги-организаторы 

 
9. 

Составление портфолио творческих работ 
учащихся по итогам научно-практических 
конференций, конкурсов 

 
в течение года учителя – 

предметники, кл. рук. 

10. Обобщение эффективного опыта работы 
учителей с одаренными детьми течение года учителя – 

предметники, кл. рук. 
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Приложение 1 
« УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ 
 ЗАТО г.Североморск «СОШ № 2» 

                 А.В.Демкова 
 Приказ № 141/1 от 01.09.2021. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
Название мероприятия Сроки 

проведения 
Для кого 
проводится / 
участники 

Ответственные 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ /РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 
Родительские собрания в 1-10 классах 

Сентябрь 
Ноябрь-декабрь 
Февраль-март 
Апрель-май 

 
родители 

 
Администрация 
Классные руководители 

Корректировка планирования работы 
с родителями В течение года Классные 

руководители Классные руководители 

 
Заседание родительского комитета 

 
ежемесячно 

Председатели 
родительских 
комитетов 

 
Родительский комитет 

 
Социальный опрос 

Октябрь 
Декабрь 
март 

Родители, 
учащиеся 1-10 
классов 

 
ЗДВР, СП 

День Открытых Дверей для 
родителей 26-27.01 Родители, 

общественность 
Администрация, 
коллектив ОУ 

Совместные мероприятия По плану 1-10 Классные руководители 
Заседание родительского клуба 
«Клубок» По графику родители ЗДВР, ПП, СП, ПО 

Консультация специалистов школы В течение месяца родители Администрация 
РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ШМО классных руководителей  

ежемесячно 
Классные 
руководители 
СП 

ЗДВР, руководитель 
ШМО 

Рабочее совещание классных 
руководителей по работе 
документами 

По мере 
необходимости 

Классные 
руководители 

 
ЗДВР 

Участие в вебинарах По графику Классные 
руководители Администрация 

Консультация специалистов школы В течение года родители Администрация 
Участие педагог в конкурсах и 
мероприятиях района, области По согласованию педагоги Администрация 

Проведение мастер-классов, 
выступление на общешкольных 
мероприятиях 

 
В рамках ШМО 

 
педагоги ЗДВР, руководитель 

ШМО 

РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗА СЧЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ 
Обновление информации на сайте ОУ В течение года 

(не реже 1 раза 
в неделю) 

Родители, 
учащиеся 1-10, 
общественность 

Ответственный за ведение 
сайта 

Обновление новостной ленты 
мероприятий ОУ 

В течение 
месяца 

Родители, 
учащиеся 1-10, 
общественность 

Ответственный за ведение 
сайта 

Публикации на сайтах ОУ и 
различных сайтах для обмена и 
распространения педагогического 
опыта в сети Интернет 

В течение 
месяца 

Родители, 
учащиеся 1-10, 
общественность 

Ответственный за ведение 
сайта, педагогический 
коллектив ОУ 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
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Предвыборная кампания, выборы СС 10-17.09.2021 Учащиеся 1-10 Администрация, ЗДВР, 
ПО 

Конференция СС 21.09.2021 7-10 ЗДВР, СС 
Заседание актива СС ежемесячно Члены СС /7-10 ЗДВР, СС 
Участие в благотворительной акции 
«Доброе сердце» 

Ноябрь 
Апрель-май 

Учащиеся 1-10 ЗДВР, СС 

Организация работы творческой групп 
«Радуга» 

В течение года Учащиеся 1-10 ЗДВР, СС 

Поддержка и развитие школьного 
музея школы и посѐлка 

В течение года Члены клуба, 
учащиеся 1-10 
классов 

Шаповалова И.А. 

Акция «Белый цветок» ноябрь Родители, 
учащиеся 1-10, 
общественность 

Классные руководители 
1-10 классов 

ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Акция «Безопасные каникулы» Октябрь 2021 

Декабрь 2021 
Февраль 2022 
Март 2022 
Май 2022 

1-10 Классные руководители 1-10 
классов 

ЕКЧ День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

03.09.2021 9-10 Дубровская Н.С. 

«Акция «Белый шарик» - книга 
памяти Беслана 

3.09.2021  Начальная школа, 5 класс 

Сказки ПДД (для начальной школы) 09-30.09 1-4 / 
отв.6, 7 

Начальная школа, 
Шаповалова И.А. 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
(в соотв. с планом) 

02-08-09.09 1-10 Зам. директора  
Классные руководители 

Единый день ПДД (По плану) 02.09.2021 1-10 Зам. директора  
Классные руководители 

Выборы (кл.часы, выставка 
творческих работ) 

03-09.10 1-10 Классные руководители, ЗДВР 

Участие в социальном тестировании 
«Ариадна» 

Октябрь-ноябрь 
2021 

7-10 СП, ЗДВР, ПО, классные 
руководители, ЗДУВР 

Посвящение в первоклассники 22-25.10 1 Маскова О.В. 
Посвящение в пятиклассники 22-25.10 5 Дубровская Н.С. 
День гражданской обороны 04.10.2021 7-10 Гаич Ю.Н. 
ЕКЧ Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
Интернет. 

30.10.2021 1-10 Классные руководители 1-
10классов 

НЕДЕЛЯ ПРАВА (план) 11-25.11 1-10 Дубровская Н.С. 
Конкурс «Права глазами детей» 
Всероссийский День правовой 
помощи детям. 

До 15.11 1-10 Учителя русского языка и 
литературы, истории и 
обществознания, ИЗО 

День прав человека 10.12 1-10 СС, ЗДВР 
ЕКЧ День Конституции России. 
«Поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан...» 

12.12.2021 5-9 Классные руководители 1-10 
классов 

Экскурсия для будущих 
первоклассников 

Март 2021 Воспитан 
ники 
д/с 

Маскова О.В. 

День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ. 

29-30.04 5-8 /9-11 Гаич Ю.Н. 

Выставка рисунков «Пожарная 
служба» 

22-30.04 2-4 Начальная школа 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
Всероссийский «Урок Победы» 01.09 1-4 /5-8/ 

10 
Классные руководители 
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ЕКЧ Классные часы, посвященные 
Дню народного единства. 

01-03.11 лагерь Классные руководители 1-11 
классов 

День неизвестного героя 03.12 4 Маскова О.В. 
История Монумента   Дубровская Н.С. 
День Героев Отечества (09.12) 07-10.12 5-10 музей 
Международный день памяти жертв 
Холокоста 

27.01 9 Дубровская Н.С., Кадетова Е.В. 

ЕКЧ Уроки мужества, 
посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (1944 год) 
Акция «Блокадный хлеб» 

27.01 1-10 Классные руководители 1-10 
классов, ЗДВР 

Классный час «Сталинградская битва» 07.02 1-10 Классные руководители 1-10 
классов 

ЕКЧ День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отчества. 30-летие 
окончания войны в Афганистане. 

15.02. 7-11 Дубровская Н.С., Кадетова Е.В. 

Лекторий «Как стать героем» в рамках 
Всероссийской общественно- 
государственной инициативы 
«Горячее сердце» 

11- 20.02 5-7 Дубровская Н.С.. 

НЕДЕЛЯ «Защитники» (план) 18-22.02  ЗДВР 
ЕКЧ День защитника Отечества 22.02. 1-10 Классные руководители 1-10 

классов 
КТД «Защитнику отечества» 18-22.02 1-4 ЗДВР, классные руководители 1- 

4 классов 
Конкурс авторских стихов 18-22.02 1-10 Учителя русского языка и 

литературы 
23 февраля (Зарница) 18-22.02 5-8 Классные 

руководители 5-8 классов, ЗДВР 
Конкурс чтецов «Читаем о войне» 18-22.02 3-4 Учителя русского языка и 

литературы 
Выставка рисунков и поделок 
«Россия» 

18-22.02 1-4 Бурдюк Н.В. 

Выставка фотографий «Папа лучший 
мой!» 

18-22.02 1-10 СС, ЗДВР (1-10 классы) 

Творческий конкурс «Поклонимся 
великим тем годам» 

Март – май 2022 1-10 ЗДВР, руководители ВД, ДДТ, 
учителя русского языка и 
литературы 

День воссоединения Крыма с Россией. 
(2014). 

18.03. 1-6 СС, ЗДВР 

ЕКЧ День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос – это 
мы». 

12.04 1-10 Классные руководители 1-10 
классов. 

Интерактивное шоу «Знатоки 
космического пространства» 

1-12.04 3 Абдрашитова Е.Н. 

ДЕКАДА «ПАРАД ПОБЕДЫ» 
(план) 

03-08.05 1-10 ЗДВР 

Выставка «Письмо деду из будущего» 06-07.05 4-7 Классные руководители 1-10 
классов 

Проект «Путь героя» Апрель-май 2021 1-8 ЗДВР, классные руководители 

ЕКЧ «Великой Победе 
посвящается». 

06-08.05 1-10 Классные руководители 1-
10классов 

КТД «Мы помним » 06-8.05. 1-10 ЗДВР, классные руководители 
Акция «#Гордимся и помним» ВК В течение года 1-10 ЗДВР, Классные руководители 
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Конкурс чтецов «Война нам не 
нужна!» 

06-07.05 5-8 Учителя русского языка и 
литературы 

Акция «Георгиевская ленточка» 03-08.05 1-6 СС, ЗДВР 
Выставка работ творческого конкурса 
«Поклонимся великим тем годам» 

к 06.05.  ЗДВР, СС 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Урок благотворительности «Белый 
цветок», ярмарка детских поделок 

Ноябрь 2021 1-10 
/родители 

ЗДВР, Классные руководители 

1 сентября «День Знаний!» 01.09 1-10 Классные руководители 
ЕКЧ День пожилого человека «Отцы 
и дети». 

01.10.2021 1-10 Классные руководители 1-10 
классов 

Фотовыставка «Дорогие наши 
бабушки и дедушки»» 

20.09 -02.10 1-10 ЗДВР, Классные руководители 1- 
10 классов 

ДЕКАДА «ОСЕННИЕ ЧУДЕСА» 
(план) 

15-26.10  ЗДВР 

Конкурс чтецов «Осень золотая» (1-6 
классы) 

15-26.10 1-6 Кадетова Е.В., Начальная школа 

Конкурс - выставка «Осень – пора 
чудес» 

17.10-26.10 1-7 Бурдюк Н.В., классные 
руководители 

Осенний калейдоскоп (2б) 24-26.10 2-е Бугера С.Н. 
Праздник первой отметки (2а)   Бугера С.Н. 
ДИСКОТЕКА «Осенний бал» По согласованию 

/ 26.10 
8-10 СС, ЗДВР, классные 

руководители 
НЕДЕЛЯ «ПРИЗВАНИЕ УЧИТЬ» 
(план) 

01-05.10  ЗДВР, СС 

День учителя (концерт/ день дублера) 05.10. учителя С.В., ЗДВР, СС 

ФОТО-марафон «Учитель» До 02.10 1-10 ЗДВР 
Классные часы «Об учительстве» 01-05.10 1-10 Классные руководители 1-10 

классов 
Классный час, посвященный 
Международному дню толерантности 

16.11 1-10 Классные руководители 1-10 
классов 

Неделя добрых дел «Добрячки для 
всех» 

12-16.11 1-10 ЗДВР, СС 

НЕДЕЛЯ «МАМА! ПЕРВОЕ 
СЛОВО» (план) 

18-29.11  ЗДВР 

КТД «Единственной маме на свете» 22.11 1-4 Начальная школа. 
Конкурс чтецов «Прекрасен мир 
любовью материнской» (1-5 классы) 

21.11 1-5 Учителя РЯ и Л, ЗДВР 

Выставка рисунков ко Дню Матери К 18.11 1-6 Бурдюк Н.В. 
Классные часы, встречи, мастер- 
классы «Профессия – мама» 

19-26.11 1-10 Классные руководители 1-10 

День инвалида (Уроки добра) 03.12 1-4 Классные руководители 1-4 
классов 

Конкурс выставка рисунков и поделок 
«Рождественские творения» 

03-15.12 1-7 Бурдюк Н.В., ЗДВР, 
Классные руководители 1-7 
классов 

ДЕКАДА «НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» (план) 

16-27.12  ЗДВР 

Фестиваль сказок «Новогодние 
приключения Маши и медведя» 

23-27.12 1-4 ЗДВР, Учителя начальных 
классов 

Новый год (интерактивная площадка, 
утренники) 

15-29.12 1-3 ЗДВР, СС, 9-10 классы 
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Мастерская Деда Мороза / украшения 15-29.12 1-4 Бурдюк Н.В., 
руководители ДОД, 
учителя начальной школы 

ДИСКОТЕКА «Новогодний 
переполох» 

26.12. 7-10 9-10 классы 

День святого Валентина 
Выставка «Мир любви» 

14.02 1-10 СС, ЗДВР, Шаповалова И.А. 

НЕДЕЛЯ «Мир красоты и весны» 
(план) 

04-08.03 1-10 ЗДВР 

ЕКЧ Международный женский день 
(Классные часы, встречи, утренники) 

07.03. 1-10 Классные руководители 1-10 
классов 

КТД «Шоу программа «Красота спасет 
мир» 

06.03 7-11 ЗДВР, СС 

Выставка «Весенний букет» 04-07.03 1-6 Начальшая школа, Бурдюк Н.В. 
Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги (план) 

25-30.03 1-8 Шаповалова И.А. 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества (план) 

25-30.03 1-8 Музыкальная школа, ЗДВР 

Радиопередача «Праздник Святой 
Пасхи» 

22-26.04 2е СС 

Выставка «Пасхальные творения» к 22.04. 1-7 Бурдюк Н.В., ЗДВР 

Международный День Семьи 
(план)/ выставка «Школьная 
семья» 

15.05. 1-10 Классные руководители 1-
10классов 

Последний звонок (9 класс) 24-25.05 9,10 Бурдюк Н.В. 
Выпускной «Прощай начальная 
школа» 

25-30.05 4 Маскова О.В. 

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 
Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Ивана 
Сергеевича Тургенева 

26-29.10 1-9 Учителя русского языка и 
литературы, учителя начальных 
классов 

МЕСЯЧНИК ШКОЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕК (план) 

Октябрь 2021 1-10 Шаповалова И.А. 

Международный день школьных 
библиотек 

28.10 1-10 Шаповалова И.А., ЗДВР 

Всероссийский урок, посвященный 
жизни и творчеству Александра 
Исаевича Солженицына 

11.12 10 Кадетова Е.В., ЗДВР 

МЕСЯЧНИК КУЛЬТУРЫ 
ОБЩЕНИЯ (план) 

13-24.01 1-10 ЗДВР, коллектив ОУ 

НЕДЕЛЯ «МАСЛЕНИЦА» (план) 24-28.02 1-10 ЗДВР 

КТД «Ух, ты! Масленица» 24-28.02 1-4 Начальная школа 
КТД «Масленица спортвная» 24-28.02  Учителя физической культуры 
Выставка конкурс коллективных работ 
«Масленица в России» 

24-28.02 1-8 Классные руководители 1-10 
классов, учитель технологии 

Выставка рисунков «Ой, блины, 
блины…!» 

24-28.02 1-4 Бурдюк Н.В. 

Праздник Фольклора / народные 
промыслы 

15-19.04 1 Бурдюк Н.В., Маскова О.В. 

День славянской письменности и 
культуры. День Крещения Руси (1030 

20-23.05 3-6 Кадетова Е.В. 

лет, 28 июля 988 года). 
 
 
 

   

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 
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Международный день грамотности 7-10.09.2021 5-10 Учителя русского языка и 
литературы 

Акция «#ВместеЯрче» 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 
Флешмоб 

16.09.2021 
16.10.2021 

1-10 Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики. 

03-07.12 1-10 Смолягина В.О. 

Мероприятие для 1 класса «Азбуку 
прочѐл» 

11-15.03 1 Маскова О.В. 

Неделя эстетического цикла (ИЗО, 
технология) 

октябрь 5-8 Бурдюк Н.В. 

Неделя истории и права ноябрь 5-10 Дубровская Н.С. 
Неделя Английского языка декабрь 5-8 Шаповалова И.А. 

Неделя русского языка и литературы январь 5-10 Кадетова Е.В., Дубровская 
Н.С., Ермакова Н.А. 

Неделя МИФ (математика, 
информатика, физика) 

февраль 5-11 Кулизина Ф.М., Пенькова 
В.С.. 

Неделя начальной школы март 1-4 Учителя начальной школы 

Неделя биологии, химии и экологии, 
географии 

апрель 5-10 Ермакова Н.А.. 

Лекторий «События, которые 
перевернули мир… открытая 
лекторская группа 

1 раз в четверть 3-4, 5-6 СС, ЗДВР 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ 
НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЬЕ - ТВОЕ 
БОГАТСТВО» (план) 

03 -09.09 
19-24.11 (провести 
раньше) 
08-13.04 

1-10 ЗДВР, учителя 
физической культуры 

ЕКЧ «Вся правда о наркотиках» 19-24.11 7-10 Классные 
руководители 1-10 
классов 

День здоровья (турниры, 
состязания, игры) 

03 -09.09 
19-24.11 (провести 
раньше) 
08-13.04 

 ЗДВР, учителя 
физической культуры 

КТД «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

В течение месяца 3-4, 6 ЗДВР, учителя 
физической культуры 

ЕКЧ «Скажем курению - Нет!» 03 -09.09 6-10 Классные 
руководители (6-10) 

Классные часы «Здоровые дети» 03 - 09.09 
19 - 24.11 
08 - 13.04 

1-5 Классные 
руководители (1-5) 

Спортивные мероприятия по плану В течение года 1-10 Учителя физической 
культуры 

ЕКЧ «Пьянство и алкоголизм. 
Факторы риска и здоровья 
учащихся и будущих поколений» 

08-13.04 6-10 Классные 
руководители 1-
10классов. 

МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ, 
ДЕТИ!» (план) 

01-30.03 1-10 Наумова О.В. 

ЕКЧ Международный день борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом. 

01.03. 9-10 СС, ЗДВР 

Масленица спортивная Март 2022 1-4 
5-6 

ЗДВР, учителя 
физической культуры 
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ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Всероссийский урок по 
профориентации 

1.09 9-10 Классные руководители 

Организация дежурства по школе В течение года 7-10 (1е 
полугодие) 
6-8,10 (2е 
полугодие) 

ЗДВР 

День Дублера 5.10.2021 9-10 СС, ЗДВР 
Акция «ЧУМ» 1 раз в четверть 1-10 Классные руководители 
Неделя предпринимательства ноябрь 7-9 ЗДВР 
Уроки финансовой грамотности В течение года 8-10 Классные руководители 
Профориентация старшеклассников Январь, март 2020 9-10 ЗДВР, СП 
Экскурсии на производства и 
учреждения 

В течение года 1-10 Классные руководители 

«Мир профессии»  
 

По согласованию 7-9 ЗДВР, учителя химии и 
биологии, физики 

Встречи выпускников с 
представителями СПУ, ВУЗ 

по согласованию 9-10 Классные руководители, 
ЗДВР 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
Акция « Посади дерево» 21.09.2021 Родители, 

учащиеся 1- 
10 

Классные руководители 

Акция – проект «Экозабота»»   Ермакова Н.А., Классные 
руководители 

День Земли апрель 1-4 Начальная школа 
Акция «Кормушка» Декабрь-март 1-4 Классные руководители, 

учитель технологии 
День защиты животных октябрь 1-10 Классный руководитель, 

учитель биологии, ЗДВР 
«Люблю тебя Земля моя», 
посвященное Международному Дню 
Земли 

19-23.04 5-7 Ермакова Н.А. 

Экологическая акция «Чистая 
Земля. Уберем мусор из нашей 
жизни», субботники 

21, 28.04 1-10 Классные руководители 1-
10классов 

Операция «Ёлочка» Декабрь-январь 1-10 Классные руководители 1-10 
классов 

Акция «Покормим птиц зимой» Декабрь-март 1-10 Классные руководители 
«Мир кошек», к Международному 
дню кошек 

01-03.2021  ЗДВР, СС 

Акция «Утилизация» Март-апрель 2022 1-10 Классные руководители 
Акция «Весна» Март-апрель 2022 1-10 Классные руководители 
Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум» 

В течение года 1-10 ЗДВР, классные 
руководители, СС 

Акция «Лес Победы» 11-12.05 5-10 СС, ЗДВР, классные 
руководители 1-11 
классов 

Лекторий «ЭКОМАРАФОН» В течение года 1-6 ЗДВР, СС, эко- лидеры 
школы 

Эко-уроки «Сделаем Вместе» В течение года 1-10 ЗДВР, СС, эко-лидеры школы 
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Приложение 1/1 
 

План работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних / работа 
социального педагога 

 
Название мероприятий Сроки 

проведения 
классы Ответственный за 

мероприятие 
Классный час «Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. Безопасность в 
сети интернет». Неделя профилактики 
правонарушений и преступлений 

Вторая 
неделя 
сентября 

5-6 классы Инспектор ПДН, зам. 
директора Пенькова 
В.С.,соц. педагог 
Наумова О.В. 

Выступление на родительском 
лектории «Личная безопасность» 

7-11 
сентября 

 Инспектор ПДН, зам. 
директора Пенькова 
В.С.,соц. педагог 
Наумова О.В. 

Классный час «Ответственность 
несовершеннолетних за участие в 
экстремисткой деятельности» 

19-23 
октября 

9-10 
классы 

Инспектор ПДН, 
зам. директора 
Пенькова 
В.С.,соц. педагог 
Наумова О.В. 

Конкурс детских рисунков «Моя 
полиция меня бережѐт» 

28-30 
октября 

Начальная 
школа 

Инспектор ПДН, 
классные 
руководители, соц. 
педагог Наумова О.В. 

Классный час «Административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

10-13 
ноября 

5-6 классы Инспектор ПДН, зам. 
директора Пенькова 
В.С.,соц. педагог 
Наумова О.В. 

Классный час «Шалость- 
преступление» 

7-11 декабря 8-10 
классы 

Инспектор ПДН, 
классные 
руководители, соц. 
педагог 

Проведение профилактических 
классных часов «Меры безопасности 
при обращении с пиротехническими 
средствами» 

21-25 
декабря 

1-10 
классы 

Инспектор ПДН, 
классные 
руководители, соц. 
педагог Наумова О.В. 

Классный час «Что я знаю о законе?» 18-21января 2-4 классы Инспектор ПДН, 
классные 
руководители, соц. 
педагог Наумова О.В. 

Родительский лекторий : «Методы 
вхождения в социум детей и 
подростков» 

1-4 февраля  Инспектор ПДН зам. 
директора Пенькова 
В.С.,соц. педагог 
Наумова О.В. 

Классный час « Свобода личности - 
свобода от вредных привычек». 

22-26 
февраля 

8-10 
классы 

Инспектор ПДН, 
классные 
руководители, соц. 
педагог Наумова О.В. 

Классный час « Ответственность 14-18 марта 5-8 классы Инспектор ПДН, 
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несовершеннолетних за совершение 
краж». 

  классные 
руководители, соц. 
педагог Наумова О.В. 

Классный час «Опасные игры» 11-15 апреля 8-10 
классы 

Инспектор ПДН, 
классные 
руководители, соц. 
педагог Наумова О.В. 

Родительский лекторий «Правовое 
воспитание. Право и уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

18-21апреля 5-10 
классы 

Инспектор ПДН зам. 
директора Пенькова 
В.С.,соц. педагог 
Наумова О.В. 

Классный час «Закон одинаков для 
всех: ответственность 
несовершеннолетних за нарушение 
общественного порядка, распитие 
алкогольной продукции и появление в 
общественных местах в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения, ответственность 
несовершеннолетних за курение». 

16-20 мая 9-10 
классы 

Инспектор ПДН, 
классные 
руководители, соц. 
педагог Наумова 
О.В. 

 
 

Приложение 1/2 
 

План мероприятий психологической службы на 2021-2022учебный год 
 

№ Название мероприятия Участники Срок 
проведения 

1 Классный час – тренинг «Мои интересы и 
досуг» 

VII-IX классов  
 
 
 

Сентябрь 2021 

2 Занятие-тренинг «Как сказать «нет» в 
компании знакомых и друзей» 

VII-VIII классы 

3 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

V-VII классы 

4 Игровое занятие «Вред курению» VI классы 
5 Занятие с элементами тренинга по первичной 

профилактике алкоголизма 
«Я выбираю…» 

VII-X классы  
 
 

Октябрь 2021 
6 Групповые развивающие занятия с 

элементами тренинга «Мы пятиклассники» 
V классы 

7 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

VIII-X классы 

8 Групповое занятие для учащихся «Новое 
время – новые профессии». 

IX классы  
 

Ноябрь 
2021 

9 Групповое занятие с элементами тренинга, по 
развитию толерантности 

«Разные миры, одна планета» 

VI-VII классы 

10 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

V-VII классы 
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 парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

  

11 Групповые занятия «Ответственное 
отношение к здоровью. Что такое здоровый 
человек. Как сохранить здоровье?» 

V-VII классы  
 

Декабрь 2021 12 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

VIII-X классы 

13 Профориентационный тренинг «Хочу-могу- 
надо!» 

VIII классы  
 

Январь 2022 14 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

V-VII классы 

15 Психологические часы «Как преодолеть 
тревогу» 

IX-X классы  
 
 
 

Февраль 2022 

16 Занятие с элементами тренинга «Когда я 
злюсь…» 

VI классы 

17 Киноклуб на тему «Чем сильнее борьба, тем 
значительнее победа» (обсуждение фильма 
Джошуа Вайгела «Цирк бабочек», 2009 год) 

VIII классы 

18 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

VIII-X классы 

19 Занятие с элементами тренинга «Я +ТЫ= 
МЫ», на развитие коммуникативных навыков 

VII классы  
 
 

Март 2022 

20 Занятие по профилактике наркомании 
«Мои жизненные ценности» 

X-Xклассы 

21 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

V-VII классы 

22 Занятие-тренинг 
"Время быть здоровым" 

VII классы  
 

Апрель 
2022 

23 Групповое занятие «Что такое ОГЭ?» IX классы 

24 Проведение группового психологического 
тренинга в рамках деятельности школьного 

парламента «СЛЕД» 
«Школа лидера» 

VIII-X классы 

25 Тренинг-беседа «Жизнь прекрасна! Не 
потрать ее напрасно!» 
профилактика курения 

VIII классы  
 

Май 
2022 26 Проведение группового психологического 

тренинга в рамках деятельности школьного 
парламента «СЛЕД» 

«Школа лидера» 

V-VII классы 
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Приложение 2 
 

« УТВЕРЖДАЮ» 
и.о.директора МБОУ 

 ЗАТО г.Североморск «СОШ № 2» 
                 А.В.Демкова 

 Приказ № 141\1 –О от 01.09.2021. 
 

Основные традиционные мероприятия (основные темы) 
2021-2022 учебный год 

Весь период 
- Год Науки и Технологий в России (2021 год); 

- Дни финансовой грамотности в общеобразовательных организациях. 
 ЕДЧ - Единые 

классные часы 
 Родительские 

собрания 
 Предметные недели 

 
месяц Дата / мероприятие Ответственные 
Сентябрь 01.09. 1 сентября (1, 5, 9, 10 класс) 

Всероссийский Урок Победы 
 

Участие в проекте «Билет в будущее», направленный на 
профориентацию школьников 

 

Месячник антитеррористической направленности (план)  

03.09 ЕКЧ День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Участие в митинге, классные часы. 

 

03.09. «День окончания Второй мировой войны» / Диктант 
Победы 

 

03-16.09.Выставка 
рисунков по безопасности дорожного движения «Внимание! 
Дорога!". 

 

4.09. Единый день безопасности ПДД (план)  
02.09-25.09 Месячник безопасности (план) - Оперативно- 
профилактическая акция «Маленький пассажир – большая 
ответственность» 

 

03 -09.09 НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЬЕ - ТВОЕ БОГАТСТВО» 
(план) 
День здоровья (классные часы, викторины) 
ЕКЧ «Нет безвредного курения» 
Классные часы «Здоровые дети» 

 

08.09 Международный день распространения грамотности.  
21.09.Акция «Посади дерево»  

16.09. Акция «#ВместеЯрче». Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии 

 

Предвыборная кампания школьного самоуправления  

Школа Лидера  
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ (протокол №1). Общешкольное 
родительское собрание. 

 

Сбор согласий для проведения СПТ (7-10 классы)  
Октябрь 01.10 ЕКЧ День пожилого человека «Отцы и дети». 

Выставка газет «Бодры не по годам» (1-5 класс). 
 

2 октября - День профессионально-технического образования  
04.10 День гражданской обороны  
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Проведение опроса «Игры в моей жизни» (5-8 кл.)  

 4.10 Всемирный день защиты животных  
01-05.10 НЕДЕЛЯ «Гордимся именем твоим» (план) 
0.10.День учителя (концерт) 
Выставка рисунков «С признательностью и любовью" 
Классные часы «Об учительстве», «Об истории профессии», 
«Выдающиеся учителя» 
Фильмы о школе и учительстве 
Фотовыставка «Мой учитель лучше всех» 

 

АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»  
14-25.10 ДЕКАДА «ОСЕННИЕ ЧУДЕСА» (план) 
Конкурс чтецов «Осень золотая» (1-6 классы) 
Конкурс - выставка «Осень – пора чудес» 
Осенний калейдоскоп (2е) 

 

16.10 - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче 

 

28-31.10 Посвящение в первоклассники  
28-31..10 Посвящение в пятиклассники  
29.10. ЕКЧ Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет. 

 

МЕСЯЧНИК ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК (план) 
25.10 Международный день школьных библиотек 

 

30 октября - Урок памяти (День памяти политических 
репрессий) 

 

Акция «Доброе сердце», в рамках защиты животных  

  

Ноябрь 01-03.11 ЕКЧ Классные часы, посвященные Дню народного 
единства. 

 

20.11 День словаря  
15.11 Международный день толерантности 
11-15.11 Неделя добрых дел «Я творю добро» 
Выставка рисунков 
КТД «Милосердие» 

 

Школа Лидера  
25-29.11 НЕДЕЛЯ «МАМА! ПЕРВОЕ СЛОВО» (план) 
ЕКЧ «Мама – самое важное слово» 
КТД «Мамин подарок» 

 

25-29.11 НЕДЕЛЯ ПРАВА (план) 
Конкурс «Права глазами детей» 
Всероссийский День правовой помощи детям. 

 

Мероприятие «Фестиваль настольной игры» (5-7 класс)  
19-24.11 НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЬЕ - ТВОЕ БОГАТСТВО» 
(план) 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ (протокол №2)  
Декабрь 03-07.12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 
 

03.12 День неизвестного героя . Онлайн экскурс «История 
обелиска» 

 

03.12 День инвалида (Уроки добра)  
05.12. ЕКЧ 78-я годовщина Дня начала контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой. 

 

09-10.12 День Героев Отечества (09.12)  
 

12.12 ЕКЧ День Конституции России. «Поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином быть обязан...» 

 

15.12.-20.12 Конкурс выставка «Рождественское чудо  
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5 декабря - Международный день добровольца в России  
15-29.12 ДЕКАДА «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (план)  
АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»  
Акция «Доброе сердце» (Новогодние подарки для 
«Настеньки») 

 

Январь План работы на каникулах  
11-23.01 МЕСЯЧНИК КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ  
Тренинг «Живое общение»  
Школа Лидера  
27.01 - Международный день памяти жертв Холокоста  

27.01 – ЕКЧ Уроки мужества, посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. (1944 
год) 

 

февраль 07.02 – Классный час «Сталинградская битва»  
10.02 - День российской науки.  
13.02. - ЕКЧ День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отчества. 

 

10- 14.02 Горячее сердце  
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ МИФ (математика, информатика, 
физика) 

 

10-14.02 НЕДЕЛЯ «Защитники» (план) 
Военно-игровая эстафета «Один день в армии» 5-7 кл. 
22.02. ЕКЧ День защитника Отечества 
КТД Конкурс инсценированной военной песни. 
Конкурс авторских стихов 
23 февраля (Зарница) 
Конкурс чтецов «О силе и о мужестве» 
Выставка рисунков «Парад Российской Армии» 
Выставка фотографий «Мой папа!» 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ (протокол №3)  
март 01-30.03 МЕСЯЧНИК «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»  

02.03. – ЕКЧ Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. «Жизнь и смерть на конце иглы» 

 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны  
8-14.03 НЕДЕЛЯ «МАСЛЕНИЦА» (план) 
КТД «Ух, ты! Масленица» 
Выставка коллективных работ «Масленица в России» 
Выставка рисунков и поделок «Ой, блины, блины…!» 
Масленица спортивная 

 

02-07.03 НЕДЕЛЯ «Мир красоты и весны» (план) 
06.03. – ЕКЧ Международный женский день. 

 

 КТД «Шоу программа «Красота спасет мир» 
День Дублера 
Классные часы, встречи, утренники 

 

11-15.03 Мероприятие для 1 класса «Азбуку прочѐл»  
18.03. - День воссоединения Крыма с Россией. (2014).  
ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
25-30.03 – ВСЕРОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И 
ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ (план) 

 

План работы на каникулах 
Экскурсия для будущих первоклассников 
Акция «Доброе сердце» 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ (протокол №4) (только для 9 
класса) 

 

Апрель 01.04 День безобразника  
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08-13.04 НЕДЕЛЯ «ЗДОРОВЬЕ - ТВОЕ БОГАТСТВО» 
(план) 
ЕКЧ «Пьянство и алкоголизм. Факторы риска и здоровья 
учащихся и будущих поколений» 
День здоровья (турниры, состязания, игры) 

 

12.04 ЕКЧ День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 
это мы». 
12 апреля - годовщина полета в космос Ю.А. Гагарина. День 
космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

 

19-23.04 Международный день Земли.» Красная книга России – 
сигнал опасности» 

 

21,28.04 Экологическая акция «Чистая Земля. Уберем мусор 
из нашей жизни», субботники 

 

22-26.04 КТД «Праздник Святой Пасхи» 
к 22.04. Выставка «Пасхальные творения» 

 

29-30.04 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. 
22-30.04 Выставка рисунков «Пожарная служба» 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ, ХИМИИ И 
ЭКОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ (естественные науки) 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ (протокол №4)(для 1-8,10 
классов) 

 

май 03-08.05 ДЕКАДА «ПАРАД ПОБЕДЫ» (план)  

06-07.05 Конкурс чтецов «Война нам не нужна!» 5-8 классы  
03-08.05 Акция «Георгиевская ленточка»  
к 06.05. Выставка работ творческого конкурса «Поклонимся 
великим тем годам» 

 

11-12.05 Акция «Лес Победы»  
20-23.05 День славянской письменности  и культуры. День 
Крещения Руси (28 июля 988 года). 

 

13-18.05 Народные промыслы (лекторий, мастер-классы)  
15.05. – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ (план)  
Последний звонок (9 класс)  
Выпускной «Прощай начальная школа»  

 
• Проект ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МАРАФОН (Экологические 
уроки в течение года проводятся 
инициативной группой по 
основным датам и проблемам – 1 
мероприятие в месяц) 

• Клуб выходного дня (дни 
здоровья, экскурсии, выезды на 

КОНКУРСЫ 2020-2021 гг: 
• Конкурс «На страже 

безопасности» сентябрь – 
октябрь 

• Конкурс агитбригад по ПДД, 
ЗОЖ (октябрь – апрель) 

• Конкурс чтецов «Золотая 
осень», «О силе и мужестве», 

ВЫСТАВКИ 
• ПДД 
• Пожарная охрана 
• Портрет учителя 
• Здоровье 
• Мамина Улыбка 
• Народные 

промыслы 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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природу, спортивные состязания) 
1 раз в четверть 

• Проект «Мамины руки не знают 
скуки» ноябрь 

• Акция «Кормушка» декабрь – 
март 

• Акция «Белый цветок» ноябрь, 
апрель 

• Акция «#ЯрчеВместе» сентябрь, 
октябрь 

• Акция «Посади дерево» сентябрь 
• Акция «Лес Победы», май 
• Акция «Помоги четвероногому 

другу», октябрь, апрель 
• Акция «Доброе сердце», 

(сентябрь-май» 

«Мамина радость», «Война нам 
не нужна» 

• Конкурс «Осень – пора чудес» 
• Конкурс - проект «Мамины 

руки не знают скуки» 
• Конкурс «Рождественские 

творения» (прикладное 
творчество) 

• Конкурс "Рождественское 
чудо" (рисунок) 

• Творческий конкурс 
«Поклонимся великим тем 
годам» 

• Конкурс авторского стиха об 
Армии 

• Битва хоров 
• Шоу «Один в один», «Две 

звезды» 

• Экология и Лес. 
• Рождество и 

Новый год 
• Права глазами 

детей 
• Скажем нет 

вредным 
привычкам 

• Пасха 
• Весна 
• Мир любви 
• «Папа лучше 

всех» 
• Мир 

разноцветных 
красок 

• Масленица 
• Сказки гуляют по 

свету 
• Доброе дело 

 
 
 
Заместитель директора по воспитательной работе В.С.Пенькова 
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Приложение 3 
 

« УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУ 

 ЗАТО г.Североморск «СОШ № 2» 
                 А.В.Демкова 

 Приказ № 141\1-О от 01.09.2021. 
. 

 

РАСПИСАНИЕ КЛАССНЫХ ЧАСОВ в 2021-2022 учебном году 

5-10 классы 
 

 6 урок 7 урок 8 урок 
ПОНЕДЕЛЬНИК  7 6 

ВТОРНИК  8  

СРЕДА   9 
ЧЕТВЕРГ 5   

ПЯТНИЦА   10 
 

1-4 классы 
 

 беседы 5 урок 
ПОНЕДЕЛЬНИК   

ВТОРНИК  3 
СРЕДА 1  

ЧЕТВЕРГ  4 
ПЯТНИЦА  2 

 
 

Заместитель директора 
                                                                                              В.С.Пенькова 
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Приложение 4 
 

« УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МБОУ 

 ЗАТО г.Североморск «СОШ № 2» 
                 А.В.Демкова 

 Приказ № 002 от 14.08.2021. 
 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ недели на 2021-2022 учебный год 
 
 
 

МЕСЯЦ ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
Сентябрь -  

Октябрь Неделя эстетического цикла 
(ИЗО, технология) 

Бурдюк Н.В. 

Ноябрь Неделя истории и права Дубровская Н.С. 
Декабрь Неделя Английского языка Шаповалова И.А. 

Январь Неделя русского языка и литературы Кадетова Е.В. 

Февраль Неделя МИФ 
(математика, информатика, физика) 

Кулизина Ф.М. 

Март Неделя начальной школы Абдрашитова Е.Н. 

Апрель Неделя биологии, химии и экологии, 
географии 

Ермакова Н.А. 

Май -  
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