


Целью воспитательной работы школы является развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Реализация этих целей 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; 

• 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. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского 

государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки 

общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  



Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания. 

 

  



Сентябрь 
 

 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Классные часы «Беслан… Помним… Скорбим….».  

Основные школьные дела Праздник «День знаний!» 
Акция ко дню пожилых людей «Подари улыбку» посвящённая Дню пожилого 
человека  
День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны 
«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

Внешкольные мероприятия «День города Пятигорска» 
«Посвящение в первоклассники 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Чистый двор»  

Взаимодействие с родителями Проведение общешкольного родительского собрания  

Самоуправление Формирование советов класса  

Профилактика и безопасность Проведение классных часов по ПДД 
«Внимание, дети идут в школу!»  

 

Социальное партнёрство Экскурсия в музей краеведения 
Экскурсия на гору Машук 

 

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



Октябрь 

 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Конкурс рисунков «Терроризм – угроза, которая касается каждого!» 
Проведение экологических уроков, бесед, лекций, мероприятий, посвященных 
Международным дням наблюдения птиц, Всемирным дням защиты животных 

 

Основные школьные дела Праздник День учителя «Нет выше звания - Учитель» 
День отца в России «Отец – звучит гордо!» 
Праздник «Посвящение в ученики» 

 

Внешкольные мероприятия Участие в Городской ВСИ «Орленок-2022»  

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Чистый класс»  

Взаимодействие с родителями Проведение классных родительских собраний  

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Проведение бесед на классных часах, родительских собраний по профилактике ПДД 
и ДДТТ. Проведение тестирования по ПДД. 

 

Социальное партнёрство Экскурсия в музей «Россия – Моя история»  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



 

Ноябрь 

 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Классные часы, посвященные дням воинской славы 
Выставка рисунков «Осторожно, дорога!» 

 

Основные школьные дела Мероприятия «День народного единства»  
Конкурс стихов ко Дню Матери. «Все слова сегодня о тебе!»  
 

 

Внешкольные мероприятия День Государственного герба Российской Федерации  

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Чистый двор»  

Взаимодействие с родителями Городской и краевой «Университет педагогических знаний для родителей»  

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Встреча с инспектором ОДН «Законодательные меры за противоправные действия в 
сфере информационных технологий» 

 

Социальное партнёрство Походы выходного дня  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



Декабрь 

 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов 
«Орлята России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Классный час «День Героев Отечества». 
Подготовка новогодних подарков Деду Морозу 

 

Основные школьные дела Мастерская Деда Мороза 
Участие в массовых экологических акциях «Каждой пичужке — кормушка» 
«Классные часы «Кто он - неизвестный солдат» 
Новогодний праздник  

 

Внешкольные мероприятия Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку по тематике ПДД 
Участие в новогодних акциях и праздниках 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

Украшение классов и школы к Новому году 

Акция «Новогодние окна» 

 

Взаимодействие с родителями Общешкольное родительское собрание 
Городской Университет педагогических знаний для родителей  

Заседание управляющего совета 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Беседы по теме: «Осторожно лед!», «Петарды – это не игрушки»   

Социальное партнёрство Поход в театр оперетты  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



Январь 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Уроки Памяти «Страницы истории освобождения г. Пятигорска». 

Классный час «Ленинград – мы помним» 
 

 

Основные школьные дела «С Рождеством Христовым!»: история и традиции праздника. 
Встреча со священнослужителями 
Праздник «Рождество» 
Уроки мужества «День снятия блокады г. Ленинграда». 
История одного праздника «Крещение» 

 

Внешкольные мероприятия Мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Пятигорска от фашистов. 
Неделя памяти жертв Холокоста. 
 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Чистая школа»  

Взаимодействие с родителями Заседание управляющего совета  

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Викторина: безопасность на водоемах зимой. 
Классный час «Пешеход, засветись» 

 

Социальное партнёрство Экскурсия в музей краеведения  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



Февраль 

 

 

 
 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Соревнования «Мальчишки, вперёд!»  

Основные школьные дела Школьный этап городского фестиваля «Счастливое детство»  
Мероприятие «Афганистан наша боль!» 
День родного языка 

 

Внешкольные мероприятия Городской фестиваль детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое 
детство» 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

Акция «Чистая школа»  

Взаимодействие с родителями Проведение классных мероприятий с приглашением пап, посвящённых 23 февраля  

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Игра – квест «Правила движения без запинки знайте»  

Социальное партнёрство Экскурсия в музей Боевой Славы  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



Март 

 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Проведение классных мероприятий с приглашением мам, бабушек посвящённых 8 

марта городской 
 

Основные школьные дела Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с Россией 
Неделя, посвящённая 200-летию со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Всемирный День театра 

 

Внешкольные мероприятия Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню  

Организация предметно-

пространственной среды 

Украшение школы к 8 Марта  

Взаимодействие с родителями Университет педагогических знаний для родителей 

Заседание управляющего совета 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Тематические беседы «Безопасность учащихся, использующих Интернет в 
образовании и пропаганда безопасного поведения в сети Интернет» 

 

Социальное партнёрство Экскурсия по Лермонтовским местам  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



Апрель 

 
Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Реализация программ внеурочной деятельности. 
«Разговор о важном» 
«Мы любим русский язык» 
«Разговор о правильном питании» 
ШНО «Эврика» 
Хор «Журавушка» 
Кружок вокального искусства «Расписание уроков»   
Кружок художественного труда «Умелые ручки» 
Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России» 
Отряд «Витаминки» 

Отряд «Dream Team - Команда мечты» 

Отряд юных инспекторов дорожного движения «Зебра» 

Экологический отряд «Муравьи» 

 

Классное руководство Классные часы, беседы на санитарно- гигиенические темы: 
«В здоровом теле – здоровый дух» 

 

Основные школьные дела Мероприятия, посвященные Международному дню юмора 
Акция «На зарядку становись!» в рамках Всемирного Дня здоровья. 
Участие в патриотических акциях: «Весна Памяти», «Георгиевская ленточка», «День 
памяти о геноциде». 

 

Внешкольные мероприятия Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики «Космос – это мы» 
«Всемирный день здоровья» 
Участие школы в смотре-конкурсе военно-патриотической работы 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

Экологическая акция «Умоем планету»  

Взаимодействие с родителями Общешкольное родительское собрание  

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Проведение мероприятий по профилактике киберприступности среди несовершеннолетних 
и в отношении них с приглашением специалистов  
Тема: «Основы безопасности в сети Интернет» 

 

Социальное партнёрство Экскурсия по горе Горячей  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  



 

Май 

 

 

 

Модуль Название мероприятия Отметка о 

выполнении 

Урочная деятельность Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока  

Внеурочная деятельность Проведение итоговых открытых мероприятий в кружках и секциях 
Подведение итогов работы отрядов.   
День детских общественных организаций России. 
Праздник «Наш Отряд!» 

 

Классное руководство Классные часы  «Грозно грянула война…» 
Акции «Память, которой не будет конца», «Георгиевская ленточка», 
«Ветеран в моей семье», «Внуки Победы». 

 

Основные школьные дела Концерт для ветеранов 
Конкурс военной прозы и поэзии «Чтобы не забылась та война» 
День Славянской письменности 
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года «Последний Звонок». 
Выпускной в 4 классах «Парад звёзд» 

 

Внешкольные мероприятия Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, «Да не прервется память наша…» 
Героическая поверка 
Акция «Бессмертный полк»  
Акция «Свеча памяти» 

 

Организация предметно-

пространственной среды 

«Сохраним цветущий мир»  

Взаимодействие с родителями Заседание родительского комитета 

Проведение родительских собраний по вопросу профилактики ДДТТ в летний период. 

 

Самоуправление Работа советов класса  

Профилактика и безопасность Проведение экологических классных часов, посвященных Дню экологических знаний  

Социальное партнёрство Экскурсия по Воинским местам  

Профориентация Классные часы по ранней профориентации «ПроеКториЯ»  
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