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 Утверждаю:                                                                                                                                                

Директор МБОУ «СОШ 

№24»                                                                                                                                                                          

________________                                                                                                                                                                               

Е.В. Решетняк 

 

 

                                                             

План 

реализации программы воспитания ООО  

МБОУ «СОШ №24» на 2021 – 2022 учебный год 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовка и участие в общешкольных ключевых 

делах 

в течение года классные 

руководители 

Акция «Внимание, дети!» (профилактика детского 

дорожного травматизма) 

сентябрь, январь классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮДП 

«Сигнал» 
Библиотечные встречи:  «Праздник белых 

журавлей»  (7 класс) 

октябрь классные 

руководители, 

библиотекарь 
«День повара» в рамках проекта РДШ «Шеф в 

школе» (посвящён здоровому питанию, питанию в 

школе) 

октябрь классные 

руководители 

Урок России (ко Дню народного единства) ноябрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
Устный журнал «Кузбасс –индустриальное сердце 

Сибири. Страницы истории к 300 –летию Кузбасса 

(5 класс) 

ноябрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
Онлайн –квиз «Добрый Кемерово» ноябрь классные 

руководители 
Участие в конкурсе детской социальной рекламы 

«Фантазеры: реклама глазами детей» 

ноябрь классные 

руководители 

Часы общения  ко дню толерантности и дню 

Матери 

ноябрь классные 

руководители 

Городской урок ко Дню конституции России декабрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
Урок памяти  П.Д. Белозерова, основателя и декабрь классные 
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руководителя  музея руководители, 

руководитель 

музея 
Конкурсно – игровая программ по ПДД (5-6 класс) декабрь классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮДП 

«Сигнал» 
Близ турнир «Знай правила дорожного движения» декабрь классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮДП 

«Сигнал» 
Часы общения « Поговорим о нравственности» январь классные 

руководители 
Библиотечные встречи: «Советский писатель 

Анатолий Рыбаков» (5-6 класс) 

январь классные 

руководители, 

библиотекарь 
Эстафета «Знай правила движения» (5-6 классы) январь классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮДП 

«Сигнал» 
Конкурс рисунков и творческих работ «Солдаты 

армии родной» 

февраль классные 

руководители 

Квест «По следам Деда Мороза» (5 -6 класс) январь классные 

руководители, 

педагог 

организатор 
Час мужества «Наш герой – Д. Медведев» февраль классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
Часы общения « Компьютер – польза и вред (5-8 

класс) 

февраль классные 

руководители 

Интеллектуальная игра «Финансовый поток» (8 -

9класс) 

март классные 

руководители 

Игровая программа, посвященная единому дню 

профориентации  «Радуга профессий» 

март классные 

руководители, 

педагог 

организатор 
Участие в интеллектуальной игре «Финансовый 

поток» (5-7 классы) 

март классные 

руководители 

Музыкальный флешмоб РДШ посвящённый 

международному женскому дню 

март педагог 

организатор 

Экологическая акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

март классные 

руководители 

Экологическая акция «Батарейка» март классные 

руководители 
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Игровая программа «Останови огонь» апрель педагог 

организатор, 

руководитель  

отряда юных 

пожарных 
Участие в городском конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы» 

апрель классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе фестивале 

«Дедушкин рассказ»  

апрель классные 

руководители 

Библиотечные встречи: «Покорители космоса» (6 

класс) 

апрель классные 

руководители 

День огнеборца (6 класс) апрель классные 

руководители, 

руководитель  

отряда юных 

пожарных 
Спорт фестиваль РДШ май классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 
День государственного флага Российской 

Федерации 

май классные 

руководители 
Викторина «Мир птиц» (к  Международному дню 

птиц) 

май классные 

руководители 

Праздник последнего звонка в 9 классе май педагог -

организатор 
Часы общения «Безопасное лето» май классные 

руководители 
Библиотечные встречи: Устный журнал «Мы 

выходим на дорогу» (5-9 класс) 

май библиотекарь, 

руководитель 

отряда ЮДП 

«Сигнал» 
Участие в туристко –спортивной игре «Зарница» май классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 
Классные часы:  

1неделя – творческие программы (праздники, 

конкурсы, квесты), 

 2 неделя – тематические классные часы (часы 

общения), 

 3 неделя – работа по классной воспитательной 

программе,  

4 неделя – классное собрание 

в течение года классные 

руководители 

Игры и тренинги на сплочение коллектива  

«Мы вместе» 

в течение года классные 

руководители, 

школьный 

психолог 
Экскурсии в музеи г. Кемерово, коллективные в течение года классные 
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посещения учреждения культуры г. Кемерово руководители 

Мониторинговые исследования «Эффективность 

становления личностных характеристик 

обучающихся» 

в течение года классные 

руководители, 

школьный 

психолог 
3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Всероссийский открытый урок «Современная 

российская наука» 

сентябрь учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

сентябрь учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» (5- 9 классы) 

сентябрь –ноябрь учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Всемирный день математики октябрь учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

октябрь классные 

руководители 

Участие в IV Всероссийской молодежной научно-

практической  конференции  «ЭНЕРГОСТАРТ» 

октябрь классные 

руководители,  

Олимпиады по предметам октябрь учителя 

предметники, 

учителя 

предметники 

Подготовка исследовательских проектов январь - февраль учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Предметные недели: 

неделя физики (2 неделя), 

неделя химии и биологии  (3 неделя), 

неделя математики и информатики (2 неделя), 

неделя технологии, ИЗО, музыки (4 неделя), 

неделя английского языка 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

февраль 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского ноябрь учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Интеллектуальный марафон  «Познай истину» декабрь учителя 

предметники, 

классные 

руководители 
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Участие в зимний школе юных исследователей январь классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Урок памяти. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.) (5-9 

класс)  

27 января классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Участие в городском фестивале науки «НИТКА-

2022» 

февраль учителя 

предметники, 

учителя 

предметники 

Часы общения  «Международный день родного 

языка» 

февраль учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Специальный эфир, «Профессии будущего», 

приуроченного ко Дню науки 

февраль классные 

руководители 

Участие в муниципальном туре  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

февраль -март учителя 

русского языка 

и литературы, 

классные 

руководители 
Участие в областной научно-практической 

конференции исследовательских работ учащихся 9 

класс «Эрудит-2022» 

февраль –апрель учителя 

предметники, 

классные 

руководители 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1 марта учителя 

предметники, 

классные 

руководители 
Школьная  научно - практическая конференция 

«Перспектива» 

март учителя 

предметники, 

классные 

руководители 
Участие в городских научно-практических 

конференциях  школьников "Интеллектуал", 

"Юниор" 

март учителя 

предметники, 

классные 

руководители 
Участие в городском конкурсе краеведов «Знатоки 

города» 

апрель учителя 

предметники, 

классные 

руководители 
Участие в городской историко – краеведческой 

конференции «Я – Кемеровчанин» 

апрель учителя 

предметники, 

классные 

руководители 
Конкурсы чтецов: 

«Я родом с Красной Горки», посвященный 

творчеству  Г.Е. Юрову, 

 

октябрь 

 

руководитель 

литературной 

гостиной 

«Лира», 
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«Они защищали Родину» февраль библиотекарь 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

5А «Кожаный мяч», «Я -исследователь» 

5Б «Я -исследователь» 

5В «Юный краевед», «Я -исследователь» 

5Г «Школа юного лидера», «Кожаный мяч» 

5Д «Смотрю на мир глазами художника», «Я -

исследователь» 

в течение года Руководители 

объединений 

6А «Тропинка к своему Я», «Я -исследователь» 

6Б «Кожаный мяч», «Я -исследователь», «Юный 

краевед» 

6В «Школа юного лидера», «Волейбол», «Я -

исследователь» 

6Г «Волейбол», «Я -исследователь», «Тропинка к 

своему Я» 

6Д «Кожаный мяч», «Я -исследователь», 

«Мастерская творчества» 

6Е «Мастерская творчества»,  «Тропинка к своему 

Я» 

в течение года Руководители 

объединений 

7А «Юный пожарный», «Баскетбол», «Я -

исследователь» 

7Б «Твой выбор», «Я -исследователь», «С любовью 

к городу» 

7В «Баскетбол», «Мастерская творчества», «С 

любовью к городу» 

7Г «Баскетбол» 

7Д «Баскетбол», «Твой выбор» 

7 Е «Баскетбол», «Я -исследователь» 

в течение года Руководители 

объединений 

8А «Юный патриот», «Твой выбор» 

8Б «Кожаный мяч», «Театральная азбука», «Юный 

патриот» 

8В «Кожаный мяч», «Юный патриот», «Я -

исследователь» 

8Г «Твой выбор», «Я -исследователь» 

8Д «Юный патриот», «Кожаный мяч» 

в течение года Руководители 

объединений 

9 А «Мой выбор –профессия педагог», 

«Финансовая грамотность», «Баскетбол» 

9 Б «Твой выбор», «Школа волонтерского 

мастерства», «Волейбол» 

9 В «Театральная азбука», «Волейбол», 

«Финансовая грамотность» 

9 Г «Юный патриот», «Баскетбол», «Страницы 

истории России ХХ века» 

9 Д «Твой выбор», «Мой выбор –профессия 

в течение года Руководители 

объединений 
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педагог», «Волейбол» 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский всеобуч: дискуссионные площадки 

«Современные подходы к воспитанию. Роль семьи 

и школы» 

«Если в семье ребёнок переходного возраста: 

особенности взаимоотношений родителей с детьми 

старшего подросткового возраста» 

«Как подготовить себя и ребенка к будущим 

экзаменам? Как противостоять стрессам?» 

"Роль родителей в профессиональной ориентации 

подростка" 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

апрель 

зам.по ВР, 

психолог, 

классные 

руководители 

«Консультационная служба» в течение года социальный 

педагог, 

психолог, 

школьный 

инспектор, 

администрация 

Групповые и индивидуальные консультации  по запросу 

родителей 

психолог, 

социальный 

педагог, 

администрация 

школы, 

классный 

руководитель 

Тематические родительские собрания: 

«Адаптация пятиклассников» (5 класс) 

«Интернет и безопасность» (5- 9 класс) 

«Учимся быть толерантными» 

«Безопасность ребенка» 

 «Агрессия, её причины и последствия»  (9 класс) 

«Профессии, которые выбирают наши дети» 

«Конфликты с собственным  ребенком и пути их 

разрешения» 

1 раз в четверть 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

ноябрь 

 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

Семейные праздники:  

«День уважения к старшему поколению» (5-9 

класс) 

 «День матери» (5-9 класс) 

Выпускной вечер 

Совместное участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Дважды победители» 

 

октябрь 

март 

июнь 

 

 

в течение года 

классные  

руководители 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 
Выборы лидеров классов сентябрь классные  

руководители 
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Оформление классных уголков, составление планов  

работы 

сентябрь классные 

руководители, 

совет класса 

День рождение РДШ октябрь педагог 

организатор, 

совет РДШ 

Заседание  совета РДШ 2 раза в месяц  

в течение года 

вожатая  

«Посвящение в школьное РДШ»   ноябрь вожатая 

Проведение культурно-досуговых программ, 

концертов, акций, флеш -мобов 

в течение года педагог 

организатор, 

вожатая, совет 

РДШ 

Проведение школы актива совместно с районным 

штабом РДШ 

в течение года вожатая, совет 

РДШ 

Выборы лидера РДШ школы сентябрь вожатая, 

избирательная 

комиссия РДШ 

Школа вожатых для лагеря дневного пребывания 

«Радуга" 

март вожатая,  

педагог  

организатор 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Образовательный курс «Делай свой выбор» (8 – 9 

класс) 

в течение года классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Реализация программы внеурочной деятельности 

«Твой выбор» (5- 8 класс) 

в течение года классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Классные часы  «Профессии, которые нам 

нравятся»,  «Востребованные профессии Кузбасса» 

(5 – 9 класс) 

в течение года классные 

руководители 

Неделя профориентации в рамках проекта «День 

теней» 

октябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Квест «Кем быть?» (8 – 9 класс) февраль классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие в творческом  профориентационом 

конкурсе «Абитуриент года» 

февраль –апрель классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие в фестивале «Профессия – ориентиры 

молодых» 

апрель классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Игровая программа, посвященная единому дню 

профориентации     «Радуга профессий»   (6 - 8 

класс)                  

март классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Профессиональные пробы для учащихся  9  классов 

в КузГТУ 

март классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Экскурсии на предприятия (5 – 9 класс) в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Дни открытых дверей в средне – 

профессиональные учебные заведения (9 класс) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Встречи с представителями службы занятости, 

психологами, представителями разных профессий 

(9 кл) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Защита проектов «Профессии, которые мы 

выбираем»  (8 -9 класс) 

ноябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
Участие в работе Всероссийских 

профориентационных проектов «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ»,  созданных в сети интернете (5 – 9 

класс) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Профессиональная диагностика: 

 диагностики, опросники, анкеты (6 – 7 класс) 

 прохождение профориентационного онлайн – 

тестирования (8 – 9 класс) 

 

 

в течение года 

 

социальный  

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 
Профессиональное  консультирование психолога (9 

класс) 

в течение года социальный  

педагог, классные 

руководители, 

школьный 

психолог 
Дни открытых дверей в средне – 

профессиональные учебные заведения (9 класс) 

в течение года социальный  

педагог, классные 

руководители 
Встречи с представителями службы занятости, 

психологами, представителями разных профессий  

(9 класс) 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
Защита проектов «Профессии, которые мы 

выбираем» 

май классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Уроки города: 

1. «Учитель –это призвание, посвященный 150 

–летию кемеровского учительства» 

2. «Кемеровчане-деятели науки, посвященный 

Году науки и технологий» 

3. «Краеведы земли Кузнецкой», посвященный 

Году народного искусства и культурного 

наследия 

4. «Они отстояли столицу», посвященный 80-

летию Битвы за Москву 

 

сентябрь  

 

ноябрь  

 

 

январь 

 

апрель 

классные 

руководители 

День Знаний. Уроки безопасности сентябрь педагог 

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

День окончания Второй мировой войны 

сентябрь классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 25 - 29 сентября 

сентябрь 

руководитель 

ЮИД «Сигнал»   

 Старт Всероссийской Акции «Экодежурный по 

стране».  Номинации: посадки деревьев, уборка 

мусора 

сентябрь классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Конкурсы «Самый классный класс», «Лидер года», 

«Ученик года» 

старт в 

сентябре, 

подведение 

итогов - май 

зам. по УВР, ВР, 

педагог 

организатор 

Акция «Внимание, дети!»  (по ПДД)    сентябрь руководитель 

ЮИД «Сигнал» 

Акция «Книжный базар» сентябрь классные 

руководители 

Участие в городской эстафет по пожарно –

прикладному спорту «Ликвидация» 

сентябрь классные 

руководители, 

руководитель 

отряда юных 

пожарных 

Акция макулатура «Белый лист» октябрь классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 

октябрь классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Всероссийская акция РДШ по сбору макулатуры 

«БумБатл» 

октябрь классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Благотворительная акция  «Поможем октябрь педагог 

организатор, 



11 
 

четвероногому другу» классные 

руководители 

«День рождения школы»: уроки истории, экскурсия 

в школьный музей, выпуск газет «Вот так мы 

живем», участие в концерте 

октябрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея, педагог 

организатор 
Благотворительная акция «Поможем нашим 

ветеранам» (ко дню пожилого человека) 

октябрь педагог 

организатор, 
классные 

руководители 

Творческий конкурс  «Звезды нашей школы ноябрь педагог 

организатор 

Акция «Память жертв ДТП» ноябрь руководитель 

ЮИД «Сигнал»   

Единый урок «Права человека» 10 декабря классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь классные 

руководители 

День добровольца (волонтера) декабрь классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Творческий конкурс  «Новые имена» декабрь педагог 

организатор 

День Героев России:  Д. Медведев,  П.Д. 

Белозеров» 

декабрь руководитель 

музея 

Новогодняя Акция РДШ «Чудо во дворе» декабрь классные 

руководители 

Акция РДШ, «Поступай, как знаешь», 

приуроченная ко дню студента 

декабрь классные 

руководители 

Участие в празднике «Возьми поэта в собеседники» 

(в рамках проекта «Собеседник»)  

январь классные 

руководители, 

руководитель 

литературной 

гостиной 

Акция «Рождество для всех и каждого» январь классные 

руководители 

Игра «Богатырская застава» февраль педагог 

организатор 

Игра «Армейский  марафон»                                                                                     февраль педагог 

организатор 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу» февраль классные 

руководители 

Всероссийские акции РДШ, ко Дню защитника 

Отечества 

февраль классные 

руководители 

День памяти П.Д. Белозерова, участника ВОВ, 

руководителя музея 

февраль классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
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Антинаркотическая акция «Родительский урок» февраль классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

День воссоединения Крыма с Россией март классные 

руководители 

Акция РДШ, посвященная Дню Счастья. март классные 

руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

12 апреля классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

апрель классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» апрель классные 

руководители 

Вокальный конкурс «Солдаты России» апрель педагог 

организатор 

Участие в антинаркотической акции «Призывник» апрель социальный 

педагог, психолог 

Акция «Бессмертный полк» с оформлением 

фотовыставки 

апрель классные 

руководители 

Акция «Дважды победители» апрель классные 

руководители 
Акция РДШ, ко дню смеха апрель классные 

руководители 
Серия Акций приуроченных ко «Экодежурный по 

стране»,  ко Дню Земли 

апрель классные 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета,  посвященная Дню 

Победы  (5-10 класс) 

май классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
День памяти Д.Г. Медведева, героя России, 

выпускника школы 

май классные 

руководители, 

руководитель 

музея 
Акция «Цветущая клумба» май классные 

руководители 
Праздник последнего звонка  май классные 

руководители, 

педагог 

организатор 
Акция «Помощь ветерану» май классные 

руководители 
Акция «Вахта Победы-Кузбасс» май классные 

руководители 
Спорт фестиваль РДШ май учителя 

физкультуры 
День детских объединений. Фестиваль  «Артфест 

РДШ 

май педагог 

организатор 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» май педагог 

организатор, 
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школьный 

психолог 
Школьные спартакиады:  

 первенство  по шахматам 

 первенство по волейбол 

 первенство школы по атлетическому 

троеборью 

 первенство школы по лыжам 

 первенство школы по баскетболу 

 легкоатлетическая эстафета 

 посвященная Дню Победы 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

май 

 

учителя 

физкультуры 

Многодневный поход в горы Кузнецкого Алатау июль учителя 

физкультуры 
3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Юнармейский отряд «Патриот»:  

 Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Юный патриот» 

 Игры, смотры - конкурсы, викторины  

 Патриотические праздники 

  Несение службы на Посту № 1 

 День призывника 

 Патриотические и волонтерские акции 

  Мастер – классы 

 Экскурсии в музей военной истории Кузбасса, 

школьный музей 

 Музейные гостиные 

 Блог юнармейского отряда в Инстаграме и 

раздел на сайте школы. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

Февраль  

 

 

В течение года 

Руководитель 

отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

музея 

Отряд «Юный пешеход» 

 Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Дорога безопасности» и «ПДД» 

 Конкурсы: «Я пропагандист», «Содружество 

ЮИД», «Юный автомобилист» 

 Акции: «Внимание! Дети!»   «Мы ярче», 

«Безопасность на велосипеде» (совместно с 

ГИБДД) 

 Выступление агитбригады перед учащимися 

школ города 

 Познавательно – игровые программы для 

младших школьников «По дороге 

безопасности» 

 Викторины, квесты, выпуск листовок 

  На сайте школы создан раздел «Безопасная 

дорога» 

В течение года 

 

 

 

 

Ноябрь  

Май 

 

Сентябрь 

Июнь  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Руководитель 

отряда 
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Отряд юных пожарных «Огнеборцы»: 

 Занятия по внеурочной деятельности по 

программе «Юный пожарный» 

 Тематические выставки, конкурсы, военно - 

спортивные игры 

 Выпуск тематических листовок, 

видеороликов на противопожарную тему 

 Выступление агитбригады перед младшими 

школьникам и дошкольниками 

 Экскурсии в пожарную часть 

Встречи с сотрудниками МЧС 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

отряда 

Отряд юных друзей полиции «Надежда»: 

   Участие в смотрах –конкурсах отрядов 

ЮДП 

   Встречи с сотрудниками МВД, 

инспекторами ОПДН, представителями 

следственного комитета 

   Участие в профилактических акциях среди 

школьников 

   Участие в научно –практических 

конференциях и олимпиадах по праву 

   Выступление агитбригады «Подросток и 

закон» 

   Выпуск тематических листовок, 

видеороликов  на правовую тему 

В течение года 

 

 

 

Ноябрь, 

 

 

 

Январь  

 

В течение года 

Руководитель 

отряда 

Волонтерский отряд «Союз  

неравнодушных» 

 Участие в акциях: «За безопасность на 

дорогах», «Добро», «День Земли», посвященная 

Международному дню пожилых людей, «Дети 

против СПИДА», «Кормушка», «Мы дарим Вам 

тепло души своей» (поздравление ветеранов с 

Днем защитника Отечества), «Неделя добра», 

«Ветеран живет рядом» (оказание помощи 

ветеранам ВОВ и труда), «Белый лист» (сбор 

макулатуры), Акция «Четыре лапы» (сбор кормов 

для приюта животных «Верный») 

 Организация для учащихся 1-4 классов 

«Веселых перемен» 

 Создание буклета «Я –доброволец" 

 

 

 

 

В течение года 

 

Руководитель 

отряда 

3.9. Модуль «Школьный музей» 

 
Видео –экскурсия «П.Д. Белозеров: жива память 

 (5-6 класс) 

октябрь классные 

руководители, 

руководитель 
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музея 

Видео-экскурсии в  рамках  проекта «Школьный  

музейный  туризм» (ШМТ) (8-9 класс) 

ноябрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Музейные встречи: экскурсии «Мужество-это не 

мода» (7-9 класс) 

февраль руководитель 

музея 

Поисково –исследовательская деятельность: 

«История  боевого пути, награды участников  

Великой Отечественной  войны - родственников  

педагогов и учащихся  школы»,   

«Летопись пионерских дел школы» 

«Боевой путь 376 Краснознаменной Кузбасско-

Псковской  стрелковой дивизии. 

Автобиографические  сведения командиров  

дивизии, ветеранов  дивизии» 

 (оформление презентаций, рефератов, проектов)  

 

октябрь 

 

 

апрель – май 

 

февраль 

руководитель 

музея 

Экскурсионная деятельность:  

экскурсии в школьный музей по темам:  

 «Школа №24: вехи истории» 

 «Боевой путь 376 Краснознаменной 

Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии» 

Пешая экскурсия «Улица Институтская: прошлое и 

настоящее» 

Школа экскурсоводов (подготовка юных 

экскурсоводов. Теоретическое и практическое 

знакомство с методами проведения экскурсии. 

Подготовка  и участие в  конкурсах «Юный  

экскурсовод») 

 

 

октябрь 

январь 

 

сентябрь 

 

 

в течение года 

руководитель 

музея 

Просветительская деятельность: 

проведение квеста: «Журналистский десант на  

Аллее Трудовой  славы» (5-7 класс) 

Музейная гостиная 

 (встречи с интересными  людьми, выпускниками 

школы) 

 

в течение года 

 

4 раза в год 

май 

 

руководитель 

музея 

Участие в акциях «Бессмертный полк», «Дважды 

победители»  

в течение года руководитель 

музея,  

классные 

руководители 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

 
Конкурс видеороликов ко дню учителя «Спасибо, 

вам учителя» 

сентябрь классные 

руководители, 

актив классов 

Конкурс стенгазет, посвященных значимым 

событиям: 

 

 

классные 

руководители, 
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- День учителя 

- День защитников Отечества 

- Международный день 8 марта 

- День Победы 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Май  

актив классов 

Фотоконкурс ко дню рождения школы» октябрь классные 

руководители 
Конкурс стенной печати «Новогодние 

поздравления» 

декабрь классные  

руководители 

Участие в конкурсе обучающих видеороликов и 

видео презентаций «Дети –детям» 

декабрь классные 

руководители 

Конкурс классной печати «Будем  знакомы» (ко 

Дню Российской печати)  

январь классные 

руководители 

Конкурс видеороликов и презентаций – 

поздравлений к 23 февраля 

февраль классные 

руководители 

Конкурс боевых листков «Служим Отечеству» 

 февраль 

февраль классные 

руководители 

Конкурс видеороликов и презентаций – 

поздравлений  к 8 Марта 

март классные 

руководители 

Подготовка информации для размещение в 

социальных сетях «Instagram», «Сайт школы» об 

учебных и воспитательных делах классов 

1 раз в  неделю классные 

руководители 

Участие средств массовой информации школы в 

конкурсах школьных СМИ разного уровня 

согласно 

положениям 

 

зам директора по 

ВР,  

редакционный 

совет 

 

 

 

 

 


