
Реализация программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

«Школа человека культуры» 5-9 класс (ФГОС). 

Направления 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используем

ые формы и 

методы 

Содержание  мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответствен-

ные 

Реализация 

Воспитание 
гражданствен-

ности, патрио-

тизма, уважения 
к правам, свобо-

дам и обязан-

ностям 
человека.  
 

 

-сформировать  
представления о 

политическом уст-

ройстве Российского 
государства, его сим-

волах и институтах, их 

роли в жизни общест-
ва, о его важнейших 

законах; 

 

-сформировать  
представления об 

институтах граж-

данского общества и 
общественном управ-

лении; о правах и 

обязанностях 
гражданина России; 

 

- развивать интерес к 

общественным 
явлениям, понимание 

активной роли 

человека в обществе; 
 

- сформировать уважи-

тельное отношение к 

русскому языку, к 

- беседа, экс-
курсия (ур-

ная, 

внеурочная, 
внешкольная); 

-классный час 

(внеурочная); 
-туристичес-

кая деятель-

ность, 

краеведческая 
работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 
-просмотр 

кинофильмов 

(урочная, вн-
ная, внеш-

ная); 

- путешествия 

по истори-
ческим и 

памятным 

местам (вн-ая, 
внешкольная); 

-сюжетно-

ролевые игры 

гражданского 

1 сентября – День знаний 

 

 

«Путешествие на планету Знаний»   

 

Месячник «Внимание, дети!» 

 

 

«Учитель, спасибо, за труд!» 

 

Подписание акта о безоговорочной капитуляции 

Японии. Окончание 2-ой мировой войны. 

Проект : «Одна у человека Мать, одна у него и 

Родина!» 

 

 

Уроки доброты и толерантности 

 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 

День конституции – основной закон государства 

«Конституция России» 

«Россия - Родина моя!» 

 

 « Солдаты - сыны России!» 

 

01.09.19г. 

 

 

01.09.19г. 

 

01.09.-

30.09.19г. 

 

05.10.19г. 

 

14.10.19г. 

 

07.11.19г. 

30.11.19г. 

 

16.11.19г. 

 

03.12.19г. 

12.12.19г.- 

 

12.12.19г. 

 

15.02.19г. 

 

22.02.19г. 

Бутакова Л.Г. 

КрапивинаН.В

. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

Бутакова Л.Г. 

Малышев О.Г. 

Кл.рук. 5-9 кл 

КрапивинаН.В

.Кл.рук.. 5-9кл 

Кл.рук.. 5-9 кл 

Бутакова Л.Г. 

Крапивина 

Н.В. 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.. 5-9 кл 

 

Кл.рук.. 5-9 кл 

 

Кл.рук. . 5-9кл 

 

Кл.рук. 5-9 кл 

Торжественная 

линейка 

 

Всероссийский 

урок 

Мероприятия, 

Конкурсы, 

Выставки. 

День 

самоуправления 

Классный час  

  

Конкурсы 

рисунков, плакатов, 

стихов, сочинений, 

Концерт в ДК. 

Классный час  

 

Акция   

Минута молчания 

Классный час  

 

символы России -

конкурс плакатов 

Конкурс боевых 



своему национальному 

языку и культуре; 
 

 

-сформировать  
представления о 

народах России, об их 

общей исторической 
судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны; 

-сформировать  
представления о 

национальных героях 

и важнейших 
событиях истории 

России и её народов; 

- мотивировать стрем-
ление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 
-воспитывать 

уважение к защитни-

кам Родины; 
 

 

 

 
- продолжить 

развивать умение 

отвечать за свои 
поступки 

и историко-

патриотичес-
кого содер-

жания. 

 
-творческие 

конкурсы, 

фестивали, 
праздники, 

спортивные 

соревнования 

. 
- изучение 

вариативных 

учебных дис-
циплин; 

 

-участие в со-
циальных 

проектах и 

мероприятиях

,проводимых 
детско-

юношескими 

организа-
циями 

 

 

- встречи с 

ветеранами и 

военнослужа

щими. 

«Мы верные сыны Отечества» 

«Вперед, герой России!» 

 

 

Ю.Гагарин – первый человек в космосе 

«Звездное небо» 

 

«У войны не женское лицо» - всем женщинам 

К 75-летию ВОВ посвящается… 

5а кл - Зина Портнова – герой Пионер 

5б кл – Галина Комлева – герой Пионер 

5в кл – Надя Богданова –  герой Пионер 

6а кл –Лара Михеенко  - герой Пионер 

6б кл – Юта Бондаровская- герой Пионер 

6в кл – Лида Вашкевич -  герой Пионер 

7а кл – Татьяна Маркус – участница подполья 

7б кл – Людмила Павличенко – снайпер  

7в кл – Марина Наздрева кавалер ордена Славы 

7д кл – Нина Куковерова- герой Пионер 

7е кл – Зина Портнова - герой Пионер 

8а кл – Зоя Космодемьянская -партизанка 

8б кл – Ульяна Громова 

8б кл – Любовь Шевцова 

8д кл  - Валя Зенкина - герой Пионер 

8е кл – Самсонова Зинаида - санитарка 

9а кл Марина Раскова – летчица  

9б кл Людмила Павличенко - снайпер 

«Мы помним, вас ветераны!» 

«Синий платочек» 

(о подвиге советских женщин в годы ВОВ). 

«Этот праздник со слезами на глазах» 

22.02.20г. 

 

12.04.19г. 

 

 

 

28.04.19г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

06.05.20г. 

07.05.19г. 

 

09.05.19г. 

Кл.рук. 5-9 кл 

 

 

Кл.рук.9-ых 

кл 

 

 

КрапивинаН.В

.КузнецоваЕ.С

. 

Бутакова Л.Г. 

Крапивина 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.рук. 5-9 кл 

Кл.рук.5-9 кл 

листков 

Парад войск 

 

Джентельмен-шоу 

 

Линейка  

Конкурс рисунков 

 

Проект: 

Конкурс стенгазет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция волонтеров 

Конкурс 



 

КрапивинаН.В 

инсц.песни 

военно/патр.  песни   

Парад победы 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

-продолжить 
формировать  

представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 
 

-продолжить 

формировать  пред-
ставления о правилах 

поведения; 

 

-  продолжить 
формировать  

представления о 

религиозной картине 
мира, роли 

традиционных религий 

в развитии 
Российского 

государства, в истории 

и культуре нашей 

страны; 
 

- воспитывать уважи-

тельное отношение к 
людям разных 

возрастов; 

 
 

-  продолжить  

развивать способность 

к установлению 

- беседа, экс-
курсии, заоч-

ные 

путешествия  

(урочная, 
внеурочная, 

внешкольная);  

 
-театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 
композиции  

(внеурочная, 

внешкольная);  
-художест-

венные 

выставки, 
уроки этики  

(внеурочная, 

внешкольная);  

- встречи с 
религиоз-

ными 

деятелями 
(внеурочная, 

внешкольная); 

 
 

- кл-ный час 

(внеурочная); 

-просмотр у-

«Славянский базар» 

5а, 5б классы -  подворье богемской деревни 

чехов «Голашовице» 

5в,5г классы- подворье сербов «Сербская 

вольница» 
6а,6б,6в подворье черногорцев «Славянская 

Черногория» 

6г,6д,6е подворье македонцев 
«Южнославянский народ» 

7а,7б,7в классы  подворье поляков «Поляцы» 

7д,7е,8в,8д,8е,  

8а,8б классы  подворья словенцев  «Земля 
словен» (Словения, жители словенцы, столица 

Любляна). 

9а,9б,9в,9д,9е классы подворье словаков 
«Словацкая республика» 

(Словакия, жители словаки, столица 

Бротислава) 
 

 

 «День народного единства» 
  

«Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы оба 

классные».Неделя толерантности. 
 

«О папе, с любовью!» 

 
«Расскажу я вам о папе!» 

 
 

«О маме, с любовью!»    
 

26.11.19г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.19г. 

 

16.11.19г. 

 

19.11.18г. 

 

19.11.18г. 

  

25.11.19г. 

 

Бутакова Л.Г. 

 

Кл.рук.5-ых 

 

Кл.рук.6-ых  

 

 

 

Кл.рук.7-8 кл 

 

Кл.рук.8-ых  

 

Кл.рук 9-ых 

 

Кл.рук 10-ых 

 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Поляк Е.Г. 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Липатова 

С.А. 

Фестиваль-ярмарка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный час 

 

Акция «Дерево 

Дружбы». 

Конкурс  рисунков 

 

Конкурс сочинений 

 

Конкурс  рисунков 

 



дружеских 

взаимоотношений в 
коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 

 

 
 

 

 

чебных филь-

мов (урочная, 
внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники, 
коллективные 

игры(внеуроч-

ная,внешколь
ная); 

-акции, 

благотвори-

тельности, 
милосердия 

(внешкольна); 

- творческие 

проекты, 

презентации 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

«Она сражалась за Родину!» 
 
«Малая Родина моей мамы!»» 

 

«Семья вместе – душа на месте!» 

 
«Родина и Мать одна навсегда» 

 

 
 

«Рождественская сказка» 

 
 

 

«Сердце, наполненное добротой» 

 
«Мы помним, Вас ветераны!» 

 

«Вот и кончаются школьные годы!». 
 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. 

25.11.19г. 

 

28.11.19г. 

30.11.19г. 

 

30.11.19г. 

 

 

11.01.19г. 

 

 

 

22.04.20г. 

 

06.05.20г. 

 

24.05.20г. 

 

 

01.09.19г. 

29.05.20г. 

 

Кл.рук.5-8 кл 

 

Бутакова Л.Г. 

Кл.рук.5-9 кл 

Липатова С.А. 

ВысотскаяС.А 

КрапивинаН.В 

Кл.рук.5-9 кл 

ВысотскаяС.А 

 

 

 

КрапивинаН.В

. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

КрапивинаН.В

. 

 

Бутакова Л.Г. 

 

Конкурс сочинений 

 

Конкурс стенгазет  

 

Выставка-ярмарка 

 

Праздничная 

программа в ДК 

с.Хомутово 

Праздник колядок 

 

 

Пасхальный 

фестиваль 

Акция волонтера 

 

Последний звонок 

 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Культуро-

творческое и 

эстетическое 

воспитание  

 

 

 

 

- продолжить 

формировать  

представления об 
эстетических идеалах 

и ценностях; 

-сформировать 

представления о 
душевной и 

физической красоте 

человека; 

- предметные 

уроки 

(урочная);- 
-экскурсий на 

художествен-

ные произ-
водства, к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

Творческое выступление к празднику  

«1 сентября» 

 

Агитплакат «Соблюдай правила ПДД» 

 

«Мисс осень!» 

5а кл – грибы, 5б кл – ягода, 5в кл – кедровая 

шишка, 5д кл - осенние листья, 5е кл - осенние 
листья, 

01.09.19г. 

 

 

19.09.19г. 

 

16.09.19г. 

 

 

КрапивинаН.В

. 

 

Кл.рук. 5-9 кл 

 

Кл.рук. 5 кл 

 

 

Праздник  

«1 сентября» 

 

Конкурс плакатов 

 

Осенние посиделки 

Творческий 

конкурс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сформировать 

эстетические идеалы, 
развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту 
природы, труда и 

творчества; 

 
 

 

 

-продолжить развивать 
интерес к чтению, 

произведениям 

искусства, детским 
спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 
 

 

- продолжить 

развивать интерес к 
занятиям 

художественным 

творчеством; 
 

- продолжить  

развивать стремление 

к опрятному внешнему 
виду; 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и пар-

ковых ансам-

блей; посеще-

ние музеев, 
выставок  

(внеурочная, 

внешкольная); 

-посещение 

конкурсов и 
фестивалей 

исполнителей 

народной 
музыки, 

художественн

ых мастерс-

ких, ярмарок, 
фестивалей 

народного 

творчества, 
тематических 

выставок 

(внеурочная, 

внешкольная); 
-проведение 

выставок 

семейного 
художествен-

ного твор-

чества, музы-
кальных  

вечеров 

(внеуроч-ная, 

внешкольная) 

«Во саду, ли в огороде!» 

6а кл – цветы, 6б кл – сибирские фрукты, 6в кл – 

арбуз, 7а кл – тыква, 7б кл – ягода, 7в – цветы, 

7де - осенние листья, 

 

Мисс осени «Царица тыква» 

8а кл., 8б кл., 8в кл., 8д кл., 8е кл.,9-ые кл 
 

Конкурс на лучшее «Осеннее блюдо!» 

«С праздником, дорогие учителя!» 

 

Мы благодарны вам за все!» 

 

«Родина и Мать одна навсегда!» 
 

«Не смолкнет поэтическая лира» 

 

Встреча Нового 2020 года : 

Мастерская деда Мороза 

«С наилучшими пожеланиями 2020 г. » 

Акция «Елка Победы»Новогодняя игрушка 

Праздничное оформление школы в стиле 

«Ретро» 

«Новогоднее дружественное поздравление  

Новогодний бал «В гостях у Щелкунчика» 

 

«Виват, Россия молодая!» 

 

 «Мисс Краса – длинная коса» 

 

«Пасха – светлый праздник!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.19г. 

 

30.11.19г. 

 

06.12.19г. 

 

01.12.19г- 

20.12.19г. 

21.12.19г. 

21.12.19г. 

27.12.19г. 

 

19.02.20г. 

 

06.03.20г. 

 

27.04.20г. 

 

Кл.рук. 6-7 кл 

 

 

 

Кл.рук  5-9 кл 

 

 

Кл.рук  5-9 кл 

 

Кл.рук. 5-9 кл 

 

 

КрапивинаН.В

. 

Кл.рук. 5-9 кл 

 

Бутакова Л.Г. 

КрапивинаН.В

. 

Бутакова Л.Г. 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Бутакова Л.Г. 

 

 

 

 

 

Осенний бал 

 

Творческий 

конкурс 

День 

самоуправления 

 

Проект 

 

Конкурс чтецов 

 

Праздничная 

подготовка 

Конкурс детского 

творчества 
Конкурс на лучшее 

оформление окна  

Праздник у 

Новогодней елки. 

Творческий номер 

Фестиваль песни 

(патриотической) 

Творческий 

конкурс 

Пасхальный 

фестиваль: 



-участие в 

художествен-
ном 

оформлении 

помещений  

  

Экологическое 

воспитание, 

культура 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- продолжить 

воспитание бережного 

отношения к природе с 

таких позиций как: 

-красота, значимость, 

роль, ценность. 

(5-9 класс) важно 

рассмотреть 

проблемы: 

-живопись и природа; 

-музыка и природа; 

-образ природы в 

различные 

исторические 

периоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- предметные 

уроки 

(урочная);  

-беседа,  
просмотр 

учебных 

фильмов 
(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсий, 
прогулок, 

туристичес-

ких походов и 
путешествий 

по родному 

краю, 
экологичес-

кие акции, 

десанты, 

коллективные 
природоохран

ные проекты 

(внеурочная, 
внешкольная); 

-участие в 

деятельности 
детско-юно-

шеских об- 

щественных 

«День Байкала» 

 

«В мире цветов»  

 

«Осенний Листопад» 

 

 

«Вода России» 

 

 

«Золотая осень» 

 

Краеведческий музей с.Урик 

 

Встреча с Авдеевой А.И., почётного жителя 

с.Хомутово 

 

 

«Человек и природа» 

 

 

«Бумажный бум» 

Музей из мусора по Александровскому тракту 

«Новогодняя елка». 

«Чистые воды Прибайкалья» 

 

12.09.19 г.  

 

18.09.19.г.  

 

25.09.19.г 

 

 

08.10.19 г.  

 

 

28.10.19г. 

 

05.11.19г. 

 

05.11.19г. 

 

 

09.11.19г 

 

 

12.11.19г. 

22.11.19г 

21.12.19г. 

 

29.01.20г. 

 

Крапивина 

Н.В. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

 

Дворникова 

О.В. 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Крапивина 

Н.В. 

Крапивина 

Н.В. 

 

Крапивина 

Н.В.. 

 

 

Кл.рук.5-9 кл 

Крапивина 

Н.В. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Акция в защиту 

Байкала 

Осенняя  

 

Акция по уборке 

пришкольного 

участка 

Всероссийский 

урок 

 

Выставка урожая 

 

Экскурсия 

 

Выставка и мастер-

класс из 

вторичного сырья 

Просмотр 

экологических 

видеороликов 

Эколог/ акция 

Экскурсия 

Конкурс из втор/ 

сырья 

Эко-урок 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экологи-

ческих 
организаций 

(внешкольна). 

«Зимний лед Байкала» 

 

День Земли 

 

День птиц  

 

 

«Цветущий школьный двор» 

 

 

 

«Малые архитектурные формы. 

27.02.20 г.  

 

30.03.20г.  

 

 

01.04.20 г.  

 

 

01.02.20г. – 

31.05.20г.  

 

 

25.05.20г. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Глазунова НВ. 

 

Кл.рук.5-9 кл 

Гимбург Е.А. 

Кл.рук.5-9 кл 

Гимбург Е.А. 

Бутакова Л.Г. 

Гимбург Е.А. 

ПермяковД.А. 

 

Экскурсия на 

Байкал. 

Общешкольный 

эко/ урок 

 

 

 

Проект по 

озеленению 

пришкольного 

участка 

 

Конкурс поделок из 

вторичного сырья 

Здоровьесберега

ющее 

Воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

образа жизни, 
ценностных 

представлений о 

физическом здоровье, 
о ценности духовного 

и нравствен-

ного здоровья; 

- формирование у 
обучающихся навыков 

сохранения 

собственного 
здоровья, 

овладение 

здоровьесберегаю-
щими технологиями в 

процессе обучения во 

 День здоровья 

 

Кросс нации-2019г. 

 

Профилактика гриппа, простудных заболеваний. 

 

 

1 декабря _Всемирный день борьбы со 

СПИДом! 

Спортивная эстафета «Береги Здоровье 

смолоду!». 

 

«Береги – здоровье Смолоду!» профилактика 

туберкулеза. 

 

Неделя физкультуры и спорта. 

23.09.19г. 

 

29.09.19г. 

 

12.11.19г. 

 

 

01.12.19г. 

 

01.12.19г. 

 

 

05.12.19г. 

 

 

14.12.19г. 

Файзуллин 

Е.А. 

Файзуллин 

Е.А. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

 

Кл.рук. 5-9 кл 

 

Файзуллин 

Е.А. 

 

Осипова Л.П. 

 

 

Файзуллин 

Защита бивака 

Спорт-ная эста-та 

День бега 

 

Единый кл.час 

 

 

Конкурс листовок 

 

Спорт/эстафета 

 

 

Беседа врача 

 

 

По плану 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внеурочное время; 

- формирование 

представлений о 

ценности занятий 

физической культурой 

и спортом, понимания 

влияния этой 

деятельности на 

развитие личности 

человека, на процесс 

обучения и взрослой 

жизни. 

 

 

«Мальчик, юноша, мужчина!» 

 

«Девочка, девушка…!»  

 

Готов к труду и обороне 

 

Готов к труду и обороне 

 

«Брось!» 

19.12.19г. 

 

18.02.20г. 

 

11.03.20г. 

 

12.03.20г. 

 

21.04.20г. 

 

15.05.20г. 

Е.А. 

 

Быкова О.В. 

 

Быкова О.В. 

 

Файзуллин 

Е.А. 

Файзуллин 

Е.А. 

Мельник Л.М. 

 

 

Советы врача 

 

Советы врача 

 

Спортивный 

праздник для 

юношей 

 

Акция 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Разъяснение 

нормативных 

документов, 

регулирующих 

деятельность школы, 

обязанностей уч-ся во 

время перемен в 

столовой, во 

внеурочное время; 

-Поддержание порядка 

дисциплинированного 

поведения и критика 

нарушителей 

дисциплины и 

порядка, на собраниях 

классных коллективов, 

в индивидуальных 

беседах, стенной 

печати; 

Совет 

профилак-

тики; 

Наркопост; 

Кл.часы. 

Круглый стол 

«Конкурс стенгазет: Эх, прокачу!» 

 

«Я пешеход и пассажир» 

 

«Урок милосердия и доброты» 

 

«Дружный класс. Без агрессии»  

 

«Конституция – основной закон государства! 

Символы России 

 

«Несу ответственность по закону» 

 

Месячник по профилактике вредных привычек 

и  пропаганде ЗОЖ» 

 

Взаимодействие Совета профилактики школы с 

комиссией по делам несовершеннолетних 

 

14.09.19г. 

 

20.10.19 г.  

 

16.11.19 г.  

 

16.11.19 г.  

 

12.12.19г. 

 

 

12.12.19г. 

 

25.12.19г. 

 

 

Каждый 

четверг м-ца 

 

Малышев О.Г. 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

Кл.рук. 

Мельник Л.М. 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

 

Кл.рук 6- 9 кл 

Мельник Л.М. 

Мельник Л.М. 

Кл.рук 5-9 кл 

 

Мельник Л.М. 

Бутакова Л.Г. 
РаспутинаА.В. 

Классный час 

 

Классный час 

 

Классный час 

  

Классный час 

 

Конкурс плакатов 

 

 

Встреча с 

инспектором 

По плану 

 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолет-

них 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

-Формирование 

чувства собственного 

достоинства: 

-Составление 

индивидуальных 

программ коррекции 

качеств девиантного 

поведения; 

-Социальная помощь и 

поддержка детей из 

неблагополучных 

семей и детей 

оставшихся без 

попечения родителей. 

«Мои первые документы» 

 

 

«Имею права и обязанности» 

 

 

 

«Солнце на ладони» 

 

«Наследие» 

 

 

«Письмо-ветерану» 

18.01.20г. 

 

 

15.02.20г. 

 

 

 

22.03.20г. 

 

26.04.20г. 

 

 

05.05.20г. 

Кл.рук.6-9 кл 
 

 

Кл.рук.5-9 кл 
 

 

 

КрапивинаН.В

. 

Бутакова Л.Г. 

Кл.рук.5-9 кл 
 

Кл.рук.5-9 кл 
 

Встреча с 

инспектором 

отдела кадров 

Конкурс на 

создание правовой 

рекламы в школе 

 

Благотворительный

проект 

Благоустройство 

тополиной аллеи 

 

Акция к празднику 

Победы 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 
отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 
подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 
общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 
осознание нравствен 

основ образования; 

осознание важности 

непрерывного обра-
ния и самообразования 

в течение всей жизни; 

осознание 
нравственной природы 

труда, его роли в 

жизни человека и 
общества, в создании 

материальных, 

Субботники 

Трудовой 

десант, 

общеш-ные, 

муниц-ные и 

районные 

мероприятия. 

Изготовление 

подарков для 

членов семьи 

к праздникам, 

акция по 

ремонту 

школьного 

оборудования 

Конкурс 

Школьная форма как элемент трудовой 

дисциплины школьника. 

Субботник 

 

Акция «Самый чистый класс». 

 

 

Труд и трудовые традиции в истории страны и в 

школе. 

Трудовой десант  

Праздничное оформление школы к Новому 

году.  

 

Нормы трудового дня для подростка 

 

Ярмарка ремесел «Народная мудрость» 

15.09.19г. 

 

03.10.19г. 

 

13.11.19г.- 

13.12.19г. 

 

08.12.19г. 

 

15.12.19г. 

05.12.19г. 

22.12.19г. 

 

12.01.20г. 

 

23.03.20г. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Бутакова Л.Г. 

Кл.рук.5-9 кл 

Бутакова Л.Г. 

Кл.рук. 5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

 

Кл.рук.5-9 кл 

Бутакова Л.Г. 

 

 

Бутакова Л.Г. 

Мельник Л.М. 

Крапивина 

 Классный час 

 

Уборка территории 

школы 

Конкурс на лучший 

кабинет школы 

 

Классный час 

 

Генеральная уборка  

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

Классный час 

 

Выставка-продажа 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

социальных и 

культурных благ; 
знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 
подвигов старших 

поколений; 

умение планировать 
трудовую деят-ть, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 
материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 
месте, осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 
разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 
сформированность 

позитивного отн-ия к 

учебной и учебно-
трудовой деят-сти,  

«Самый 

чистый 

класс» 

Участие в 

разн-бразных  

видах труда. 

Шефская 

помощь 

класса 

ветеранам 

труда и 

войны. 

Выпуск 

школьной 

стенгазеты. 

Творческая 

деятельность 

– фестивали, 

Конкурсы, 

выставки. 

 

 

Майский Субботник, посвященный дню 

Великой Победы. 

Профориентационная работа: 

Изучение спроса учащихся, их родителей в области 

профессиональной ориентации. 

 

Консультации родителей по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Посещение дней открытых дверей учебных 

заведений Иркутского района, г.Иркутска. 

 

 

Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. 

Парикмахер. Визажист.  

 

 

Личность в профессии 

 

04.05.20г. 

 

13.03.20г. 

20.03.20г. 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

Март-апрель 

 

04.03.20г. 

 

 

 

13.04.20г. 

Н.В. 

Бутакова Л.Г. 

Кл.рук. 5-9 кл 

Бутакова Л.Г. 

Кл.рук. 

 

 

Распутина 

А.В. 

Мельник Л.М. 

 

Распутина 

А.В. 

Кл.рук.5-9 кл 

 

 

 

Распутина 

А.В. 

Мельник Л.М. 

 

 

Уборка территории 

школы и села. 

Анкетирование 

об-ся. 

 

 

Консультация 

Род.собрания 

Сотрудничество со 

специалистами 

образовательных 

учреждений. 

Конкурс красоты 

 

 

 

Деловая игра 


