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 Утверждаю:                                                                                                                                                

Директор МБОУ «СОШ 

№24»                                                                                                                                                                          

________________                                                                                                                                                                               

Е.В. Решетняк 

 

 

                                                             

План 

реализации программы воспитания НОО 

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 руководитель 

ЮИД «Сигнал»,  

«Юный 

пешеход» 

Посвящение в первоклассники сентябрь педагог 

организатор 

Квест «Путешествие по стране Грамматика» 1-4 

классы 

ноябрь классные 

руководители 

Урок России (ко Дню народного единства) ноябрь классные 

руководители, 

библиотекарь 

Онлайн –квиз «Добрый Кемерово» ноябрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Часы общения  ко дню толерантности и дню 

Матери 

ноябрь классные 

руководители 

Часы общения « Поговорим о нравственности» январь классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

Игровые программы: «Наш друг светофор» (для 1-

4 классов) 

январь классные 

руководители 

Квест «По следам Деда Мороза» (1 -4 класс) январь классные 

руководители 

Праздник  «Прощание с азбукой»   февраль педагог 

организатор 

Конкурс рисунков и творческих работ «Солдаты 

армии родной» 

февраль классные 

руководители 
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Спортивно - игровая программа «Вместе с папой» февраль учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

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

руководители, 

руководитель 

музея 

Конкурс рисунков «Наши папы» февраль классные 

руководители 

Библиотечные встречи: «Международный день 

родного языка. Агния Барто»-116 лет (1-4 классы) 

февраль классные 

руководители, 

библиотекарь 

Музейные встречи: Экскурсия «Подарки 

ветеранов  Великой  Отечественной»  (4 класс) 

февраль классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Библиотечные встречи: «Книжкины именины», 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

(1-4 класс) 

март классные 

руководители, 

библиотекарь 

Экологическая акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

март классные 

руководители 

Экологическая акция «Батарейка» март классные 

руководители 

Игровая программа «Останови огонь» апрель руководитель 

отряда юных 

пожарных 

«Огнеборцы» 

Участие в городском конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы» 

апрель классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе фестивале 

«Дедушкин рассказ»  

апрель классные 

руководители 

Спортивные соревнования, посвященная Дню 

Победы (1-4 класс) 

май учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Спорт фестиваль РДШ май учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Викторина «Мир птиц» (к  Международному дню 

птиц) 

май классные 

руководители 

Праздник «Прощание с начальной  школой» май педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Библиотечные встречи: День славянской культуры 

и письменности  (1-4 класс) 

май классные 

руководители, 

библиотекарь 
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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 

посещения учреждения культуры г. Кемерово 

в течение года классные 

руководители 

Мониторинговые исследования «Эффективность 

становления личностных характеристик 

обучающихся» 

в течение года классные 

руководители 

   3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

сентябрь классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся 

«#ВместеЯрче» (конкурс рисунков) 

сентябрь - октябрь классные 

руководители 

Всемирный день математики октябрь классные 

руководители 

Участие в областном конкурсе фоторабот «Красота 

природы Кузбасса» 

октябрь классные 

руководители 

Олимпиады по предметам октябрь учителя 

предметники 

День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. Даля ноябрь библиотекарь, 

кдассные 

руководители 

Интеллектуальный марафон «Эрудиты» декабрь педагог 

организатор, 

руководитель 

МО 

Урок памяти. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.)  

27 января классные 

руководители 

Подготовка исследовательских проектов январь - февраль классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Предметные недели: 

неделя природоведения, 

неделя математики,  

неделя технологии и ИЗО 

 

март 

апрель 

май 

 

классные 

руководители 
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Школьная  научно - практическая конференция, 

секция «Почемучки» 

март классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 31 марта руководитель 

литературной 

гостиной 

«Лира», 

библиотекарь, 

кдассные 

руководители 

Участие в городской историко – краеведческой 

конференции «Я – Кемеровчанин» 

апрель классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Участие в областном конкурсе по ИЗО «Кузбасс-

моя малая Родина» 

апрель классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры май классные 

руководители, 

библиотекарь 

Конкурсы чтецов: 

«Я родом с Красной Горки», посвященный 

творчеству  Г.Е. Юрову, «Они защищали родину» 

 

октябрь 

февраль 

руководитель 

литературной 

гостиной 

«Лира», 

библиотекарь 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 

«Правила дорожного движения» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Час игры» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Радуга профессий» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

« Веселый английский» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Театральная азбука» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Мы раскрасим целый свет» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Тропинка к своему «Я» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Город мастеров»  для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«С любовью к городу» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Природа родного края» для 1-4 классов в течение года Руководители 

объединений 

 «Готовлюсь к школьной олимпиаде. Русский в течение года Руководители 
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язык» для 1-4 классов объединений 

«Шахматы» для 1 – 4 классов в течение года Руководители 

объединений 

«Математика» для 1 – 4 классов в течение года Руководители 

объединений 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Родительский всеобуч: дискуссионная площадка 

«Современные подходы к воспитанию. Роль семьи 

и школы» 

ноябрь 

 

зам. по УВР, ВР, 

психолог 

Групповые и индивидуальные консультации  по запросу 

родителей 

классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

Тематические родительские собрания: 

«Адаптация первоклассников», «Ребенок и 

компьютер»,  

«Учимся быть толерантными», 

«Безопасность ребенка» 

1 раз в четверть 

сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

классные 

руководители 

Семейные праздники:  

«Папа, мама, я –спортивная семья», «Военная 

история моей семьи» 

Совместное участие в акциях: 

«Бессмертный полк», «Дважды победители» 

 

октябрь 

февраль,  

в течение года 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

руководитель 

музея 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

Реализация программы внеурочной деятельности 

«Радуга профессий» 

в течение года классные 

руководители 

Тематические классные часы  «Мир профессий 

моих родителей» 

в течение года классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия родителей в течение года классные 

руководители 

«День повара» в рамках проекта РДШ «Шеф в 

школе» (посвящён здоровому питанию, питанию в 

школе 

октябрь классные 

руководители 

Конкурс рисунков и фотографий «Профессии моих 

родителей», «Моя будущая профессия» 

ноябрь, 

 март 

классные 

руководители 

Театрально – игровая программа «Кем быть» ноябрь педагог 

организатор 

Специальный эфир, «Профессии будущего», 

приуроченного ко Дню науки 

февраль классные 

руководители 

Часы общения «Мир профессий» март классные 

руководители 

Игровая программа, посвященная единому дню 

профориентации «Радуга профессий» 

март педагог 

организатор 
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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. Урок безопасности сентябрь классные  

руководители, 

педагог 

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом, День 

окончания Второй мировой войны 

3 сентября классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного движения 25 - 29 сентября 

сентябрь 

классные 

руководители, 

руководитель 

ЮИД 

«Сигнал»,  

«Юный 

пешеход» 
Старт Всероссийской Акции «Экодежурный по 

стране». Номинации: посадки деревьев, уборка 

мусора 

сентябрь классные 

руководители 

Акция «Книжный базар» сентябрь классные 

руководители, 

библиотекарь 

Единый урок города: «Правильное питание - 

здоровое питание» 

октябрь классные 

руководители 

Уроки истории школы к дню рождения школы: 

уроки истории, экскурсия в школьный музей, 

выпуск газет «Вот так мы живем», участие в 

концерте 

октябрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея, педагог 

организатор 

Участие в городской акции «Помоги птицам 

зимой» 

октябрь классные 

руководители 

Всероссийская акция РДШ по сбору макулатуры 

«БумБатл» 

октябрь классные 

руководители 

Благотворительная акция  «Поможем 

четвероногому другу» 

ноябрь классные 

руководители 

Акция «Новогодний год каждому ребенку» декабрь классные 

руководители 

Творческий конкурс  «Новые имена» декабрь педагог 

организатор 

Городской урок ко Дню конституции России декабрь классные 

руководители, 
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библиотекарь 

Урок  мужества,  посвященный  П.Д. Белозерову 

(экскурсия в школьный музей) 

декабрь классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Новогодняя Акция РДШ «Чудо во дворе» декабрь классные 

руководители 

Акция «Рождество для всех и каждого» январь классные 

руководители 

Всероссийская акция РДШ «Подари книгу» февраль классные 

руководители 

Всероссийские акции РДШ, ко Дню защитника 

Отечества 

февраль классные 

руководители 

Концерт – поздравление «Мы славим женщину-

мать» 

март педагог 

организатор, 

классный 

руководитель 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 

апрель классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» апрель классные 

руководители 

Вокальный конкурс «Солдаты России» апрель педагог 

организатор 

Школьная научно –практическая конференция, 

секция «Почемучки» 

март классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

Музыкальный флешмоб РДШ посвящённый 

международному женскому дню 

март педагог 

организатор 

Акция РДШ, посвященная Дню Счастья март педагог 

организатор 

Уроки безопасности (ко всемирному Дню 

гражданской обороны (1 марта) 

март классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» апрель  классные 

руководители 
Серия Акций приуроченных ко «Экодежурный по 

стране»,  ко Дню Земли 

апрель педагог 

организатор 
Акция «Бессмертный полк» с оформлением 

фотовыставки 

апрель классные 

руководители 
Вокальный конкурс «Солдаты России» апрель педагог 

организатор, 

классный 

руководитель 
Участие во Всекузбасских спортивных играх 

«Смелость быть первыми» 

апрель классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 
Акция «Помощь ветерану» май классные 

руководители 
Акция «Вахта Победы-Кузбасс май классные 

руководители 
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Акция «Цветущая клумба» май классные 

руководители 
Урок мужества, посвященный  Д. Медведеву май руководитель 

музея 
Церемония награждения победителей конкурсов 

«Самый классный класс», «Ученик года» 

май педагог 

организатор 
3.9. Модуль «Школьный музей» 

 
Поисково –исследовательская деятельность:  

«Родители – выпускники школы»,  

«Родственники –участники Великой 

Отечественной войны»,  

«Воины –интернационалисты» (оформление 

презентаций, сообщений)  

 

октябрь 

апрель – май 

февраль 

классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

Экскурсионная деятельность:  

экскурсии в школьный музей по темам «Военные 

экспонаты школьного музея, связанные с историей 

376 Кузбасско –Псковской дивизии», «История 

школы в истории города Кемерово»  

 

январь  

сентябрь 

руководитель 

музея 

Участие в акциях 

 «Кузбасс к  юбилею  Победы»: 

«Бессмертный полк», Акция к  300-летию 

Кузбасса 

в течение года классные 

руководители, 

руководитель 

музея 

  3.10. Модуль «Школьные медиа» 

 
Конкурс электронных рисунков «Мы за ЗОЖ» и 

листовок «А ты выбрал свой путь» 

в течение года классные 

руководители 

Участие в конкурсе видеороликов «Золотая осень» сентябрь классные 

руководители 

Фотоконкурс ко дню рождения школы» октябрь классные 

руководители 

Выставка рисунков, фотографий, презентаций, 

роликов «Здравствуй, зимушка-зима!» 

декабрь классные 

руководители 

Участие в конкурсе обучающих видеороликов и 

видео презентаций «Дети –детям» 

декабрь классные 

руководители 

«Герой нашего времени» (конкурс фотографий) ко 

Дню Защитника Отечества 

февраль классные 

 руководители 

Конкурс боевых листовок «Служим Отечеству феваль классные  

руководители 
Выставка рисунков, презентаций, роликов «Война 

глазами детей» 

май классные  

руководители 

 

 


