ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДНЕНСКОГО РАЙОНА
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Москвитинская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
от 30.08.2021

№ 49
с. Москвитино

О внесении изменений
в основные образовательные программы
На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации
от 11 декабря 2020 г. N 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания обучающихся"
приказываю
1. Внести изменения в основную общеобразовательную программу
начального общего образования (ООП НОО) в следующие разделы:
1.1. В содержательный раздел, определяющий общее содержание начального
общего образования, вместо программы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся при получении начального общего образования
включить рабочую программу воспитания (приложение №1);
1.2. В организационный раздел ООП НОО включить календарный план
воспитательной работы (приложение №2).
2. Внести изменения в основную общеобразовательную программу
основного общего образования (ООП ООО) в следующие разделы:
2.1. В содержательный раздел, определяющий общее содержание основного
общего образования, вместо программы воспитания и социализации обучающихся
при получении основного общего образования включить рабочую программу
воспитания (приложение №3);
2.2. В организационный раздел ООП ООО включить календарный план
воспитательной работы (приложение №4).
3. Внести изменения в основную общеобразовательную программу среднего
общего образования (ООП СОО) в следующие разделы:
3.1. В содержательный раздел, определяющий общее содержание среднего
общего образования, вместо программы воспитания и социализации обучающихся
при получении среднего общего образования включить рабочую программу
воспитания (приложение №5);
2.2. В организационный раздел ООП СОО включить календарный план
воспитательной работы (приложение №6).

Директор школы

Н.Ю. Молчанова

Приняты

Утверждены

На заседании педагогического совета

Приказом директора МОКУ

(Протокол от 12.04.2021 г. №4 )

Москвитинской СОШ от 12.04.2021 № 25а

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в основную образовательную программу
среднего общего образования
Муниципального общеобразовательного казённого учреждения
«Москвитинская средняя общеобразовательная школа»
на период 2021-2022 гг.

с. Москвитино
2021 г.

1.Изменения и дополнения в основную образовательную программу
начального общего образования в разделы:
1.1 Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной программы
начального общего образования.
1.1.1. Пункт 2.3 «Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся» изложить в следующей редакции «Рабочая программа
воспитания»
1.2 Раздел 3. Организационный раздел основной образовательной программы
начального общего образования.
1.2.1 Пункт 3.4. «Система условий реализации основной образовательной
программы» изложить в новой редакции
«Календарный план воспитательной работы » следующего содержания:
Мероприятия

Класс
ы

Ориентировочно
е время
проведения
Ключевые общешкольные дела
Торжественная линейка «Здравствуй,
10-11
01.09.21 г.
школа!»
кл.
Единый день профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.
02.09.21 г.
Инструктаж.
Урок мужества «И помнит мир
02.09.21 г.
спасенный»
Единый урок
"Наш мир без терроризма"
03.09.21 г.
Конкурс детского рисунка
"Дети против террора"
День окончания Второй мировой войны
03.09.21 г.
Операция «Внимание, дети!».

01.09-30.09.21 г.

Л/а кросс «Золотая осень»

03.09- 07.09.20 г.

День памяти жертв фашизма

11.09.20 г.

Подготовка поздравления ко дню
учителя
Международный день мира (с 2002 г.)

В течение месяца

Оформление уголков по безопасности
дорожного движения в кабинетах.
Международный день пожилых людей.
Акция «С добротой и любовью»
Акция «Не забудем родных учителей»

В течение месяца

21.09-25.09.21 г.

В течение месяца

Ответственные

ЗДВР, классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные..
руководители
Кондюков В.В.
Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Классные

(поздравление учителей- ветеранов)
День гражданской обороны
Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя. «Мой добрый учитель»
Соревнования по настольному теннису
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

01.10-04.10.21 г.
04.10.21 г

«Хеллоуин»

30.10.21 г.

200-летие со дня рождения великого
русского писателя Ф.М. Достоевского

31.10.21 г

День народного единства

04.11.21 г.

Соревнования по шахматам
День толерантности.

12.11-16.11.21 г.
16.11.21 г.

Всемирный день ребенка.
Права ребенка. Единый классный час
Месячник профилактики
злоупотребления ПАВ
Выпуск буклетов: «Мы за Здоровый
образ жизни!»
Единый день «Профилактика вредных
привычек», в рамках Декады,
посвященной Международному Дню
детей
День матери в России Акция "Подари
улыбку маме"
День Неизвестного Солдата
Международный день инвалидов

19.11-21.11.21 г.

День героев Отечества
День Конституции Российской
Федерации
День борьбы со СПИДом. Акция
"Красная ленточка"Кл.часы
День прав человека. Правовые
классные часы.Игра
"Твои права и обязанности - твоя
свобода и ответственность»
«Новый год к нам мчится»
Военно-спортивный месячник
25 января - День студента «Чем пахнут
ремесла». Знакомство с профессиями и
образовательными учреждениями
Амурской области
День снятия блокады Ленинграда.
Классные часы «Ленинград в годы
Блокады»
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества
День защитника Отечества Конкурсная
программа
"А ну-ка, парни!"

01.10-04.10.21 г.
07.10-10.10.21 г.
25.10.21 г.

В течение месяца

руководители
Ефремова Н.В.
ЗДВР,
классные руководители
Кондюков В.В.
Кожинова А.Б.
11 класс,
классные
руководители
Василенко Т.Е.
Дикальчук З.Н.
Классные
руководители
Кондюков В.В.
Классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, Классные
руководители

19.11-24.11.21 г.

ЗДВР
Фельдшер ФАП

19.11-30.11.21 г.

ЗДВР, Классные
руководители
Учитель истории
ЗДВР
Классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, Классные
руководители
Классные руководители
Учитель истории и
обществознания

03.12.21 г.
03.12.21 г.
09.12.21 г.
12.12.21 г.
01.12-07.12.21 г.
10.12.21 г.

28.12.21 г.
Январь-февраль

ЗДВР, 11 класс.
Кондюков В.В.,,

25.01.22 г.

ЗДВР, классные
руководители

27.01.22 г.

ЗДВР, классные
руководители

15.02.22 г.

ЗДВР, классные
руководители

20.02.22 г.

ЗДВР, классные
руководители

Участие в районном конкурсе чтецов
«Живая классика»
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.)
Международный день родного языка
Фестиваль детского самодеятельного
творчества
Участие в школьном конкурсе "Ученик
года"
Школьная научно- конференция

февраль

ЗДВР, классные
руководители

03.02.21 г.

Учитель истории

21.02.21 г.
Февраль, март

Василенко Т.Е.
Дикальчук З.Н.
ЗДВР

Февраль, март

ЗДВР
ЗДВР

февраль
Международный женский день
Конкурсная программа «Мисс Весна »
Подготовка к районной выставке
детского творчества

06.03.22 г.
В течение месяца

ЗДВР, классные
руководители
Борздова Н.А.,
Кивилев Е.А.,

День воссоединения Крыма с Россией
Операция «Внимание, дети!»
День космонавтики.
«Космос –
это мы»

18.03.22 г.
В течение месяца
12.04.22 г.

Учитель истории
Классные руководители
ЗДВР, классные
руководители.

Экологическая акция «День» Земли

24.04.22 г.

Смотр художественной
самодеятельности (район)
Выставка детского творчества (район)

По отдельному
плану
По отдельному
плану
07.04.22 г.

ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР

День здоровья
День пожарной охраны. Тематический
урок ОБЖ
Операция «Памятник»
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов (1945 г.)
День славянской письменности и
культуры
Торжественная линейка «Последний
звонок»
Инструктаж по безопасности
дорожного движения, по пожарной
безопасности, по безопасному
поведению на водоемах (с росписью)
Проведение летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей
Работа на учебно-опытном участке, в
том числе детей «группы риска»

30.04.22 г.
01.05-08.05.22 г.
09.05.22 г.
24.05.22 г.
25.05.22 г.

ЗДВР
ЗДВР, классные
руководители
Классные руководители
ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
ЗДВР, классные
руководители
Классные
руководители

20.05.- 31.05.22 г

Классные
руководители

июнь.

Заместитель директора
по ВР
Кивилев Е.А., Классные
руководители

Июль-август

Классное руководство
Урок мира по теме. «День окончания
10-11
Второй мировой войны (1945 год)»
кл.
02.09.21
Урок знаний по теме. «Закон и

Арустомян Н.А.

безопасность». Урок безопасности по
теме: «Вводные инструктажи на начало
года».
Классное отчётно-выборное собрание.
Посеешь привычку - пожнёшь
характер. Беседа о нормах поведения в
обществе.
Международный День Мира.
Подготовка и проведение вечера.
«Здравствуй осень».
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Инструктаж по ТБ на осенних
каникулах, Изучение ПДД "Уголовная
ответственность за нарушение ПДД"
Организационный классный час.
Кл.час. «На страже Родины».
«Что такое здоровое и правильное
питание и как его соблюдать?»
«День учителя». День самоуправления.
Беседа о профилактике
правонарушений, классный час:
«Скажи наркотикам - НЕТ!!!».
Познавательный классный час. «О чем
ты мечтаешь?» Самоопределение. Тест.
Мои интересы и увлечения.
Классный час по ПДД. «Улица и мы».
Практикум по оказанию первой
медицинской помощи при ДТП.
Итоги четверти. Инструктаж по
безопасности дорожного движения, по
пожарной безопасности, по
безопасному поведению на водоемах.
Инструктаж по террористической
безопасности.
"Пётр Великий" - беседа о Петре
Первом.
Изучение ПДД. "Уголовная
ответственность за нарушение ПДД"
Инструктаж по безопасности "Тонкий
лёд"
"Добрые руки матери" - проба пера.
Что такое коррупция. И как с ней
бороться. Классный час.
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет. Правила
дорожного движения. Знаки на дороге.
КТД. «Школаздоровогообразажизни»
Изучение ПДД. «Гражданский кодекс
РФ». Герои России беседа."Берегитесь белой тучи" пятиминутка.
"Будь внимателен" - об
антитеррористической угрозе.
Классное собрание "Итоги 1
полугодия"

11.09.21

Арустомян Н.А.

18.09.21

Арустомян Н.А.

25.09.21

Арустомян Н.А.

03.09.21

Дикальчук В.Л.

11.09.21

Дикальчук В.Л.

18.09.21

Дикальчук В.Л.

25.09.21
02.10.21

Дикальчук В.Л.
Арустомян Н.А.

09.10.21

Дикальчук В.Л.

16.10.21

Арустомян Н.А.

23.10.21

Дикальчук В.Л.

30.10.21

Арустомян Н.А.
Дикальчук В.Л.

13.11.21

Арустомян Н.А

20.11.21

Арустомян Н.А

27.11.21
13.11.21

Арустомян Н.А
Дикальчук В.Л.

20.11.21

Дикальчук В.Л.

27.11.21

Дикальчук В.Л.

04.12.21

Дикальчук В.Л.

18.12.21
25.12.21

Дикальчук В.Л.
Дикальчук В.Л.

Декада, посвященная Международному
дню инвалидов (3 декабря). Классный
час по теме: «День борьбы со
СПИДом».
Кл.час. "Твои права и обязанности твоя свобода и ответственность" ПДД
Изучаем правила.
Кл.час. «Героями не рождаются.
Героями становятся.»
Классный час. Итоги полугодия.
Подготовка к «Новому Году». Кл.час
ППБ «Об обращении с
пиротехническими средствами и
поведении на дороге и водоёмах во
время новогодних каникул».
Инструктажи. КТД. «Новогодний бал».
Итоги полугодия. Инструктажи.
Классное собрание" Задачи 2
полугодия".
Электробезопасность. "Умный рацион
питания"
"Они защищали Родину" - беседа
Беседа о безопасности в сети Интернет.
Изучение ПДД «Гражданский кодекс
РФ».
«Почему необходимо быть честным?
Как решить проблему коррупции?»
Профориентационныйкл.час. «Мое
будущее».
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве.
Обсуждение фильма «Они сражались за
Родину»
«Ты и здоровье»- мини-беседа
Урок мужества. День памяти юного
героя-антифашиста. Изучение ПДД
«Гражданский кодекс РФ.
Наши таланты – творческие конкурсы
Беседа. «Чрезвычайные ситуации».
«Хочу ли я водить машину?» Беседа о
ПДД для водителя автомобиля
Фестиваль детского самодеятельного
творчества «Мир начинается с
детства». Подготовка.
Беседа о коррупции
«Готовим полосу для взлёта!»- как
выбрать дело по душе.
Инструктаж по безопасности
дорожного движения (изучение ПДД),
по пожарной безопасности, по
безопасному поведению на водоемах (с
росписью)
Кл.час. ПДД. Занятие по теме:
«Дорожные знаки»
Классный час. «Ценность общения.

03.12.21

Арустомян Н.А

10.12.21

Арустомян Н.А

17.12.21

Арустомян Н.А

24.12.21

Арустомян Н.А

27.12.21

Арустомян Н.А

16.01.22

Дикальчук В.Л

23.01.22

Дикальчук В.Л

30.01.22

Дикальчук В.Л

15.01.22
22.01.22

Арустомян Н.А
Арустомян Н.А

04.01.22

Арустомян Н.А

05.02.22

Дикальчук В.Л

12.02.22

Дикальчук В.Л

26.02.22

Арустомян Н.А

19.02.22

Дикальчук В.Л

26.02.22

Арустомян Н.А

04.03.22

Арустомян Н.А

10.03.22

Арустомян Н.А

18.03.22

Арустомян Н.А

05.03.22

Дикальчук В.Л

Правила»
День Земли «Зелёная волна» Кл.час.
Итоги четверти. Поведение на
каникулах. ПДД. Инструктаж по ТБ.
Кл.час «Он был первым»
«Говорим о коррупции», «Что мешает
быть здоровым?»
ПДД. Инструктажи в таблицах.
Правовой час. «Мы – разные, но мы
вместе против террора!»
Кл.час. Всемирный день здоровья.
Соревнования. Тест. «Что ты знаешь о
коррупции?»
Кл.час. День космонавтики. «Космос –
это мы»
Психологический кл. час. «Как
перестать беспокоиться и хорошо сдать
экзамен».
Кл.час «Поклонимся великим тем
годам»
Осторожность, трусость,
разумность.(профилактическая беседа о
безопасности в общественных местах,
местах отдыха)
Изучение ПДД -итоговое занятие
Инструктаж по безопасности
дорожного движения, по пожарной
безопасности, по безопасному
поведению на водоемах (с росписью)
Праздничная программа «Поклонитесь
солдату, люди!» День Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов
Информационный классный час.
Организация и проведение экзаменов.
Итоги года. Общее собрание родителей
и детей.
«Последний звонок»

12.03.22

Дикальчук В.Л

19.03.22

Дикальчук В.Л

09.04.22

Дикальчук В.Л

16.04.22

Дикальчук В.Л

23.04.22

Дикальчук В.Л.

09.04.22

Арустомян Н.А.

16.04.22

Арустомян Н.А

30.04.22

Арустомян Н.А

07.05.22

Дикальчук В.Л

14.05.22

Дикальчук В.Л

28.01.22

Дикальчук В.Л

09.05.22

Арустомян Н.А

14.05.22
21.05.22

Арустомян Н.А
Арустомян Н.А

25.05.22

Арустомян Н.А

Курсы внеурочной деятельности
Русский язык и культура речи

11 кл.

Юный инспектор движения

11 кл.

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей
Общешкольное выборное собрание
учащихся: выдвижение кандидатур от
классов в Совет обучающихся школы,
голосование
День самоуправления
Рейд СОШ по проверке классных
уголков

По расписанию
занятий ВД

Молчанова Н.Ю.
Борздов А.А.

Самоуправление
10-11
06.09.21 г.
кл.

Классные руководители

24.09.21 г.

Руководитель совета
старшеклассников

05.10.21 г.

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

ноябрь

Рейд СОШ по проверке сохранности
учебников
Рейд СОШ по проверке
светоотражающих элементов
Рейд СОШ по проверке внешнего вида
уч-ся
Работа в соответствии с обязанностями

январь
февраль
март
В течение года

Отчет перед классом о проведенной
май
работе
Общешкольное отчетное собрание
учащихся: отчеты членов Совета
обучающихся школы о проделанной
май
работе. Подведение итогов работы за
год
Детские общественные объединения
10-11
Акция «Голубь мира»
кл.
сентябрь
Акция «День пожилого человека»
октябрь
Акция «Поздравление ко Дню учителя»

октябрь

Информационная акция «День
народного единства»
Всемирный день Ребенка

ноябрь

День матери

ноябрь

Акция «День Конституции»

декабрь

ноябрь

Татьянин день. Поздравляем Татьян.
День святого Валентина. Работа
праздничной почты.

январь
февраль

День Защитника Отечества

февраль

Международный женский день

март

Всемирный день здоровья

апрель

День космонавтики

апрель

1 апреля «День смеха»

апрель

Субботник на обелиске

апрель

День Победы (Акция Георгиевская
ленточка)

май

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Классные руководители

Заместитель директора
по ВР
ЗДВР, Классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР,
Классные
руководители
Классные
руководители
ЗДВР, Классные
руководители
ЗДВР,
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные руководители,
Кондюков В.В.
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные руководители
Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Операция «УЮТ»
10-11
Октябрь
ЗДВР,
Уборка территории школы
кл.
Классные руководители
Уборка территории. Зелёные
Апрель
ЗДВР,
субботники по благоустройству
Классные руководители

школьного двора
Работа на учебно-опытном участке, в
том числе детей «группы риска»

Июнь - Август

Кивилёв Е.А.
Классные руководители

Профориентация
Неделя профориентации. Ярмарка
учебных мест

Просмотр онлайн-уроков на портале
ПроеКТОриЯ
Участие в проекте ранней
профессиональной ориентации
«Билет в будущее»
Социальныепробыстаршекласснико
в

март
9-11
10-11
кл.

Классные руководители
март

В течении года
В течении
года
В течении года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классныеруководител
и

Школьные медиа

В течении года

Выпуск газеты «Будущее зависит от
нас»

Публикации в районную
электронную газету «Красный,
желтый, зеленый»
Публикации в районную
электронную газету по военнопатриотическому воспитанию

В течениегода

Руководители МО,
педагогишколы
Шарафиева М.А.

В течениегода

Шарафиева М.А.

10-11

Работа с родителями
Общешкольное родительское собрание
10-11
В течении года
кл
Анкетирование семей «Как мы
знакомим своего ребенка с
профессиями»
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения,
материального содержания детей
Анкетирование родителей
«Удовлетворённость учебновоспитательным процессом в школе»
Проведение родительского собрания по
теме «Летнее оздоровление детей»

Администрация школы,
классные руководители

сентябрь

Психолог

1 раз в месяц

Соц. Педагог, классные
руководители

Ноябрь,
апрель

Заместитель директора
по ВР

Май

Администрация школы,
классные руководители

