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ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Канчалан» (МБОУ «Центр образования с. Канчалан») - это школа 

- комплекс, предоставляющая систему образовательных услуг для детей в возрасте 

от 2 до 18 лет, которая реализует:  

• программы дошкольного образования в подразделении дошкольного 

образования;  

• программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования;  

• дополнительные общеразвивающие программы («Школа творческого 

развития личности»);  

• дополнительные  общеразвивающие  программы 

спортивнооздоровительной  направленности   (спортивно-оздоровительный 

клуб «Атлет»). 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» Анадырского района Чукотского 

автономного округа предоставляет максимальный спектр возможностей для 

самореализации детям и подросткам села Канчалан и села Краснено. Центр 

образования работает в режиме полного дня, в наибольшей степени учитывает 

интересы и склонности детей и подростков, эффективно развивает их 

мировоззрение, универсальные умения, базовые способности и ключевые 

компетенции.  

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» является гражданским, культурным 

и ресурсным центром сельского поселения «Канчалан», развивая его, привлекая 

родителей и других жителей к решению социальных проблем школы и сообщества 

жителей.  

Учреждение находится в ведении Управления социальной политики 

Администрации Анадырского муниципального района ЧАО, которое является 

учредителем и осуществляет координацию деятельности Центра. 

Центральным звеном в управлении Центром образования, обеспечивающим 

открытость, является Общественный совет школы. Все руководители 

подразделений, входящих в Центр образования, осуществляют свои полномочия как 

заместители директора МБОУ «Центр образования с. Канчалан». Деятельность всей 

структуры управления в Центре регламентируется локальными актами и 

зафиксирована в Уставе. К решению вопросов деятельности образовательной 

организации привлекаются все участники образовательных отношений.  В целях 

содействия в осуществлении воспитания и обучения детей в МБОУ «Центр 
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образования с. Канчалан» созданы Родительские комитеты классов и Родительский 

комитет Центра.  

 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» - это:  

Добрая школа  

Это общность детей и взрослых, в которой ребёнок, педагог и родитель 

объединены атмосферой любви, творчества, познания и самосовершенствования.  

Справедливая школа  

Школа равного старта и равных шансов, школа гражданской солидарности и 

сострадания. Объединяет детей из разных социальных слоёв, детей разных 

национальностей и вероисповеданий, здоровых и больных, поскольку всем жить в 

будущей многонациональной России.  

Умная школа  

Школа, которая может научить ребёнка учиться. Она помогает осваивать 

способы мышления, действия, коммуникации, понимания и рефлексии. Школа даёт 

возможность участвовать и осваивать разные типы деятельности и труда – 

управленческого, исследовательского, проектного, конструкторского, труда, 

связанного с эмоциональной заботой и сопереживанием.  

Понятная школа  

Школа, которая может разговаривать о своих целях и задачах на языке 

потребителя образовательных услуг – ребёнка, родителя, власти, бизнеса, науки.  

  

Концепция МБОУ «Центр образования с. Канчалан» отражает основные 

базовые и стратегические документы образовательной политики Российской 

Федерации:  

• Конституция Российской Федерации (Принята всенародным 

голосованием 12. 12. 1993 года)  

• Семейный кодекс Российской Федерации (Принят Государственной 

Думой ФС РФ 8.12. 1995 года)  

• Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р   

• План мероприятий по реализации в 2016 - 2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  
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• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / [сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М.: 

Просвещение, 2009. - 24с. (Стандарты второго поколения)  

• Приказы Министерства труда и социальной защиты РФ «Об 

утверждении профессиональных стандартов»: педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании); воспитатель, педагог дополнительного образования детей и взрослых  

  

На основе вышеуказанных документов, приоритетными стратегическими 

ориентирами школы-комплекса МБОУ «Центр образования с. Канчалан», в сфере 

воспитательно-образовательной деятельности выделены:  

• Школа взросления – приоритет полноценного проживания всех 

возрастных периодов детства: раннего детства 2-3 года – преддошкольный возраст), 

детства (3-6 лет – дошкольный возраст, 6-12 лет- младший школьный возраст) и 

отрочества (12-15 лет средний школьный возраст; 15-18 лет старший школьный 

возраст)  

• Открытое дополнительное образование – универсальная социальная 

технология организации насыщенного деятельностью и общением отдыха детей и 

подростков, их включения в культуросообразную содержательную деятельность, 

построение дружественных детям социальных сред, через масштабное применение 

программнопроектных форм организации дополнительного образования.  

• Технология развивающего обучения – это совокупность 

образовательных целей, деятельностного содержания образования, задачного 

способа организации формирования, образования и воспитания, на основе 

педагогического профессионализма.  

• Развивающая образовательная среда – это творческая среда, 

понимаемая как совокупность условий, влияний, возможностей становления 

индивидуальности детей и подростков, содержащихся в социальном, предметно-

пространственном, технологическом и информационном компонентах среды; 

только творческая образовательная среда обеспечивает саморазвитие свободной и 

активной индивидуальности.  

• Демократический уклад жизни – это уникальный внутренний облик 

Центра образования, его особенная атмосфера, с учётом национальных культурных 

традиций, его тепло и раскованность, защищённость ребёнка, самоценность свободы 

личности, еѐ прав и возможностей; это школа Свободы и Творчества.  

• Безбарьерная образовательная среда – это специальные 

образовательные условия, созданные в Центре образования для детей с ОВЗ всех 

категорий, вариантов, форм и выраженности отклоняющегося развития. 
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• Национальная самоидентичность – это создание в 

общеобразовательном учреждении необходимых условий для приобщения детей к 

языкам и культуре коренных народов Чукотки, передачи и укрепления традиций с 

использованием разных форм обучения и особой организации внеурочной 

деятельности.  

Программа воспитания МБОУ «Центр образования с. Канчалан» разработана 

в 2021 году, с целью систематизации и модернизации компонентов воспитательной 

системы учреждения, является мобильной, корректируемой и изменяемой.  

Программа разработана авторским коллективом педагогов МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан». 

 

I.  ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ с. КАНЧАЛАН» 

 

Развивающая и воспитательная среда МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» - это творческая среда, понимаемая как совокупность влияний, условий 

и возможностей становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся 

в социальном, предметно-пространственном, технологическом, информационном 

компонентах среды.  

Демократический уклад жизни МБОУ «Центр образования с. Канчалан» – это 

уникальная среда, с особой атмосферой тепла и раскованности, защищённости 

ребёнка, самоценности свободы личности, её прав и возможностей.   

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» - это школа Свободы и Творчества.  

Процесс воспитания в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» основывается 

на следующих принципах взаимодействия педагогов и учащихся:  

• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»;  

• ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, на основе конструктивного 

взаимодействия учащихся МБОУ «Центр образования с. Канчалан» и педагогов;   

• реализации процесса воспитания через создание в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» детско-взрослых сообществ, которые объединяют детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу;  

• организации преемственности всех возрастных ступеней воспитания на 

основе совместных дел детей;  
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• системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как 

условий его эффективности.  

В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» создана и развивается 

комплексная воспитательная система, которая интегрирована и реализуется не 

только во внеурочной деятельности, но и в рамках учебного процесса, широко 

используя влияние социально-природной, предметно-эстетической среды, 

национальных традиций и колорита северных коренных народов.   

В связи с этим, в содержании воспитательной деятельности с обучающимися 

включён как светский стиль развития современного молодого человека, так и 

национальный стиль, укрепляющий многовековые традиции, передающий знания об 

обрядах, обычаях культуры малочисленных народов севера.  

 
Рисунок 1 

Модель воспитательной системы МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

АМР 

 
 

 

Педагогическим коллективом и управляющим Советом чётко определена 

миссия ЦО (рис.2) 
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Рисунок 2 

 

Воспитательная работа в образовательном процессе стоит на одном уровне с 

теоретическим и практическим обучением, зачастую становясь технологией их 

реализации. Это становится возможным, благодаря внедрению современных 

методов и приёмов обучения (Кейс-технология, коммуникативная технология, 

технология творческих мастерских, технология интегрированного обучения, 

технология проблемного обучения, технология модерации и др). 

Рисунок 3 
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Основными традициями воспитания в МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» являются следующие:   

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности школы являются 

ключевые общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов и учащихся:   

• Традиция «Чукотский национальный праздник» - передача и 

укрепление обычаев, традиций, национального фольклора следующих праздников: 

-Чукотский национальный праздник "День молодого телёнка - 

Выӆгықоранмат";  

-Чукотский национальный праздник "День Быка";  

-Чукотский национальный праздник "День зимнего равноденствия"- 

«Пэгытти»;  

-Чукотский национальный праздник "День Солнца";  

- Чукотский национальный праздник "День рождения телёнка - Киӆьвей";  

- Чукотский национальный праздник "День рыбака". 

 

• традиция «День открытых дверей» - дни для посещения школы 

родителями (в рамках открытых уроков) и гостей (в рамках экскурсионных 

маршрутов по Центру образования);  

• традиция «Предметные недели и НПК (научно-практические 

конференции) - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки творческого и 

интеллектуального потенциала обучающихся и учителей школы, смотр достижений 

обучающихся в исследовательской, проектной и творческой деятельности; 

• традиции «Всероссийский День бега «Кросс Наций», Всероссийские 

лыжные гонки «Лыжня России» - спортивные забеги, в которых принимают участие 

дети от 2-х до 18 лет, сотрудники центра образования, родители и жители села; 

• традиция «Зарница» - подготовка команды обучающихся к участию в 

военно-спортивной игре «Зарница»; 

• традиция – конкурс «Мисс Хрустальные паруса» - конкурс для девочек 

и девушек 2-11 классов, в рамках празднования международного женского дня; 

• традиции в рамках празднования Дня Победы в Вов: Акция 

«Бессмертный полк», Акция «Георгиевская ленточка», Акция «Свеча памяти», 

«Митинг памяти», «Письмо солдату-освободителю». 

В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» создаются такие условия, чтобы 

по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  



11 

 

 

 

  

• традиция - соуправление «Большие сердца» -  школьный актив Центра 

образования, участвующий в организации волонтёрской добровольческой 

деятельности школьников на территории школы и села; 

• традиция «Профориентационные встречи» - приход в школу 

представителей различных профессий, общение со старшеклассниками, мотивация 

на профессиональное самоопределение. 

 

Педагоги МБОУ «Центр образования с. Канчалан» ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, мастерских, 

секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений:  

• Традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый 

школьник классу, Центру образования, окружающим.  

• традиция «Новый год вместе» - от каждого класса монтируется 

видеопоздравление и размещается в социальных сетях; 

• традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для 

своей школы и учителей в любом креативном формате  

 

Педагоги и учащиеся МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

ориентированы на стремление к личному и профессиональному 

совершенствованию:   

• традиция ежегодный конкурс «Класс Года» - конкурс среди 1-8,10 

классов; 

• традиция ежегодный конкурс «Учитель года»; 

• традиция ежегодный конкурс «Классный руководитель Года»; 

• традиция ежегодный конкурс «Ученик Года». 

  

Ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

• традиция «Наставничество» - десятиклассники – наставники 

первоклассников, опытные педагоги – наставники молодых и начинающих 

педагогов.  

• традиция «Забота» - старшие заботятся о малышах, все заботятся о 

пожилых людях, ветеранах, о детях-сиротах, инвалидах.  
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 Практический SWOD-анализ, основанный на мониторинговых данных за 

2017-2020 гг., позволил выделить значимые сильные и слабые стороны в 

воспитательной деятельности МБОУ «Центр образования с. Канчалан» по 

следующим позициям:  

Сильные стороны воспитательной деятельности:  

• квалифицированность педагогических кадров (87% педагогов с 

высшим образованием, 78% имеют педагогический стаж более 5 лет, 64% имеют 

высшую и первую квалификационные категории)  

• широкий спектр взаимного сотрудничества педагогов между собой и с 

педагогами образовательных учреждений страны;  

• высокие показатели результатов учащихся в конкурсах различного 

уровня и добровольческих акциях (82% обучающихся участвуют в конкурсах 

различного уровня с результативностью 66%);  

• высокий уровень и качество проводимых воспитательных мероприятий 

(ежегодно участие в не менее 65 мероприятий районного, муниципального, 

областного, регионального, всероссийского уровней с общим охватом более 400 

участников. Школьный уровень-не менее 100 общешкольных мероприятий и 

событий в год;  

• высокая результативность реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 78% (в соответствии с данными мониторинга дополнительных 

общеразвивающих программам).  

  

Среди основных недостатков воспитательной деятельности можно считать:  

• недостаточно высокая мотивация к инновационной деятельности;  

• нежелание некоторых классных руководителей уделять внимание 

воспитательной деятельности, акцент только на учебную деятельность; 

• недостаточно высокая мотивация к участию в конкурсах 

профессионального мастерства у педагогов;   

• загруженность обучающихся и педагогов;  

• частое нежелание родителей сотрудничать с педагогами и школой; 

• наблюдается недостаток внимания со стороны родителей на 

сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся;   

• малый социальный радиус инфраструктуры для сотрудничества, 

однообразие социального окружения в селе; 

 

На основе результатов самообследования, выявленных сильных и слабых 

сторон воспитательной деятельности МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

поставлена цель и определён круг задач на 2021-2026 гг. 
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II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании» (ст.7 «Федеральные государственные образовательные стандарты», 

ст.9 «Образовательные программы»), современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа.   

Исходя из воспитательного идеала России, а также основываясь на базовых 

для нашего общества общемировых ценностях («Семья», «Труд», «Отечество», 

«Природа», «Мир», «Знания», «Культура», «Здоровье», «Человек») общая цель 

воспитания в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» – это личностное развитие 

детей, проявляющееся:  

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе общечеловеческих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);   

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений);  

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности.  

  

Конкретизация общей цели воспитания в МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» применительно к возрастным особенностям позволяет выделить в ней 

следующие целевые приоритеты, соответствующие дошкольному образованию и 

трём уровням общего образования:  

  

1. В воспитании детей дошкольного возраста в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для освоения дошкольниками целевых ориентиров.   
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Специфика дошкольного детства в подразделении дошкольного образования 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» основана на гибкости, пластичности 

развития ребенка, высоком разбросе вариантов его развития, его 

непосредственностью и непроизвольностью.  

Кроме этого, особенности дошкольного образования в подразделении 

дошкольного образования МБОУ «Центр образования с. Канчалан» связано с 

ценностью проживания детства и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. К 

целевым ориентирам дошкольного образования МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

Целевые ориентиры Программы воспитания МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы воспитания МБОУ «Центр образования с. Канчалан» настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
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предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

  

2. В воспитании детей младшего школьного возраста в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний, основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.   

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в Центре образования педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте.   

К наиболее важным аспектам социально значимого опыта относятся:  

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах;  

• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;   

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);    

• проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;   

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания;  

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;   
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• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

  

Знание младшими школьниками данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.   

  

В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» разработана, модернизирована и 

реализуется подпрограмма воспитательной работы в начальной школе «Радужный 

городок» под общим девизом: «Строим город, строим дом, строим себя».  

Структурные компоненты программы соответствуют классам обучения:  

1 класс  

 «Первые шаги» - базовая способность – исполнительность (правила, как быть 

учеником, правила вежливости и аккуратности). 

2 класс  

 «Почемучки» - базовая способность – любознательность (умение слушать, 

задавать вопросы, находить информацию, делать открытия).  

3 класс  

 «Фантазеры» - базовая способность – изобретательность (способность 

создавать что-то новое, выдвигать идею, составлять план). 

 4 класс  

 «Добровольцы-волонтёры» - базовая способность – организация (умение 

выдвигать идеи, планировать работу, проводить дело, анализировать работу). 

 1-4 классы   

 «Лаборатория социализации» - организация внеурочной и внешкольной 

деятельности учащихся, «социальных проб» совместно с родителями.  
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3. В воспитании детей подросткового возраста в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;   

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;   

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;   

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного  

труда;   

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.   

  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника-центровца, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.   
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Выделение данного приоритета в воспитании учащихся МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан», обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений учащихся.  

Для учащихся основной школы в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

разработана, модернизирована и реализуется программа воспитательной работы в 

основной школе «Школьная Галактика».  

Все мероприятия подпрограммы воспитательной работы «Школьная 

Галактика» реализуются в рамках основных проектов:  

 

Проект «Панорама творческих дел – Радость людям»  

Проект направлен на освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни; развитие морального сознания и социальных 

компетентностей в решении моральных проблем; освоение методов 

самоуправления и соуправления в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций.  

Проект «Фестиваль искусств – Мир вокруг нас»  

Основным направлением проекта является развитие эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов Крайнего Севера, России и 

мира; формирование ценности и устойчивой потребности в эстетическом 

построении мира вокруг себя у обучающихся, родителей и педагогов Центра 

образования; развитие личности и потенциальных способностей обучающихся   

Проект «Благотворительный марафон – Большие сердца»  

Проект направлен на развитие морального сознания и социальных 

компетентностей в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

воспитание чувства милосердия, ценности и устойчивой потребности в проведении 

добрых дел у обучающихся, родителей и педагогов Центра образования; развитие 

личности и способностей обучающихся.  

Проект «Малые олимпийские игры – Выбираем здоровье»  

Основным направлением проекта является формирование ценности и 

устойчивой потребности в здоровом и безопасном образе жизни у обучающихся, 

родителей и педагогов Центра образования, укрепление здоровья обучающихся; 

развитие личности и способностей учащихся. 
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Проект «Моя малая Родина – сохраним традиции» 

Проект направлен на создание в образовательной организации    необходимых 

условий для приобщения детей к языкам и культуре коренных народов Чукотки с 

использованием разных форм обучения, организации внеурочной деятельности. 

  

4. В воспитании детей юношеского возраста в МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками-центровцами 

опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной 

взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан». Важно, чтобы этот опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества, а это:  

• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

• опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, округу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;   

• опыт природоохранных дел;  

• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице;  

• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности;  

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;   

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;   

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт;  

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации.  
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Для обучающихся средней школы МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

разработана, модернизирована и реализуется подпрограмма воспитательной 

работы, которая в аспекте преемственности сохраняет и  расширяет возможности 

проектов основной школы и добавляет новый проект «Перекрёсток: мой выбор».  

Проект «Перекрёсток: мой выбор»  

Проект направлен на развитие коммуникативных компетенций с людьми 

разных возрастов; воспитание чувства ответственности за выбранное дело; развитие 

личности в аспекте самоанализа, самостоятельности, самовоспитания; 

формирование лидерских качеств и навыков работы в органах ученического 

самоуправления и детских общественных движениях.  

  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями детей, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему педагогам, 

работающим с детьми конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

  

Добросовестная работа педагогов МБОУ «Центр образования с. Канчалан», 

направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей.  

  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» будет способствовать решение следующих основных 

задач:  

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  
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• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;  

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;   

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;   

• поддерживать деятельность функционирующих на базе Центра 

образования детских общественных объединений и организаций;  

• организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к 

ней школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;  

• создавать комфортную и безопасную среду с целью сохранения 

психического и физического здоровья и формирования потребности в здоровом 

образе жизни у участников образовательного процесса всех уровней образования; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками;  

• организовать доступную развивающую среду для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, активно привлекать таких школьников ко всем внеурочным событиям, 

участию в конкурсах на различных площадках страны;   

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности;  

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей.  

• поддерживать и укреплять национальную самоидентичность 

школьников, обучающихся в сельской северной школе, их национальную культуру, 

традиции и обычаи народов Севера. 

  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов.  

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Практическая реализация цели и задач воспитания на всех уровнях 

образования в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» осуществляется в рамках 

направлений воспитательной деятельности: 
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Направление 

воспитательной 

работы ЦО 

Задачи работы по данному направлению 

Интеллектуально-

развивающее  

(популяризация 

академических, научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско-правовое 

(гражданско-правовое 

воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 

Формирование у воспитанников таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Целенаправленное формирование полноценного члена 

общества, имеющего активную жизненную позицию, 

способного ориентироваться в правовой среде и действовать с 

полным сознанием ответственности за свои решения и 

действия. 

Преодоление правового нигилизма обучающихся. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся 

к   самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению.                                                                                                               

Патриотическое 

 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, малой 

родины, центра образования, семьи. 

Развитие и укрепление Канчаланской молодёжной военно-

патриотической организации «Большие сердца». 

Развитие способностей осмысливать события и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего 

и будущего. 

Становление многосторонне развитого гражданина России 

в культурном, нравственном и физическом отношениях. 

Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего 

и других народов. 

Формировать у  обучающихся чувство гордости 

за героическое прошлое своей  Родины. 
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Духовно-нравственное 

(нравственно-этическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Физкультурно-

оздоровительное 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья) 

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося 

и ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. Способствовать преодолению у 

обучающихся вредных привычек средствами физической 

культуры и занятием спортом. 

Безопасность 

жизнедеятельности  

и Труд 

(трудовое воспитание, 

безопасное поведение в 

различных ситуациях, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Привитие любви к труду, привитие уважения к людям труда. 

Ознакомление обучающихся с основами современного 

производства, строительства, транспорта, сферы 

обслуживания. 

Формирование в процессе обучения и общественно полезной 

работы трудовых навыков и умений. 

Побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профессиональной подготовки. 
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Формирование 

национального 

самосознания 

(традиции, обычаи 

чукотского народа, 

обряды, знание родного 

языка, любовь к малой 

Родине, образ жизни и 

труда) 

Изучение родного языка и родной культуры. 

Способствовать процессу осознания своей принадлежности 

школьником, проживающим в сельском поселении Канчалан, 

к чукотскому народу. 

Развитие чувства гордости за свой народ, свой край, культуру 

и творчество. 

Воспитание толерантного отношения к малочисленным 

коренным народам Севера. 

Проведение национальных праздников, с привлечением 

коренных жителей поселения. 

Творческо-

эстетическое 

воспитание 

(воспитание 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду, 

отдыху, жизни в целом) 

Вовлечение обучающихся в разновидовую деятельность. 

Выявление потенциальной одарённости каждого школьника, 

обучающегося в Центре образования, развитие креативного 

мышления. 

Тьюторское сопровождение одарённых детей. 

Оптимизация эврестического мышления и познавательной 

деятельности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности 

школьника. 

Формирование эстетической культуры и вкуса. 

Формирование 

конструктивного 

мировоззрения 

(позитивный, здоровый, 

полезный образ жизни) 

 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, потенциала и способностей 

обучающихся, склонных к правонарушениям, включение их 

во внеурочную кружковую, общественно-полезную 

деятельность. 

Организация консультаций специалистов (педагога-

психолога, социального педагога, юриста) для родителей и  

д е т е й  « группы риска». 

Сотрудничество с органами системы профилактики. 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

Расширение социокультурного пространства сельской школы, 

обогащение развивающей среды.  

Способствовать открытости и публичности воспитательного и 

образовательного процесса для общественности. 

Развитие интерактивных общественных связей, сайта ОО. 

Сотрудничество с родителями, вовлечение в совместную 

деятельность с обучающимися, сплочение родительского и 

педагогического коллективов.  

Формирование корпоративной этики. 

Развитие «Лаборатории социализации» - дополнительного 

образования школьников, организованного родителями. 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных 
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руководителей. Помощь в подготовке к участию в различных 

конкурсах профессионального мастерства. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. Выявление лучшего классного руководителя 

года. 

Использование новых форм воспитательной работы    в 

соответствии современными требованиями ФГОС. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

деятельности. 

 

 Каждое направление воспитательной деятельности представлено в 

соответствующем модуле.   

Инвариантные модули: «Классное руководство и наставничество», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация».   

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», 

«Профилактика», «Школьные медиа», «Ключевые общешкольные дела», 

«Безбарьерная среда для детей с ОВЗ и инвалидов, их интеграция», 

«Этнокультурное наследие». 

 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ  

(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

 

3.1.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» организует работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 

с родителями учащихся или их законными представителями.  

  

В работу классного руководителя с классом МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» входит:  

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

(Орган классного самоуправления староста выбирается открытым голосованием);  

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовнонравственной, творческой, 

профориентационной, гражданско-патриотической, национально-
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культурологической направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;   

• формирование традиций классного коллектива, сплочение коллектива класса 

через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; однодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования 

в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;   

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.   

 

 Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия: 

• классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, 

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, 

способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• «Девичник» («Мальчишник»). Это форма, которая позволяет классному 

руководителю за чашкой чая под звуки легкой музыки узнать много интересного о 

каждом ребенке, об интересах своих воспитанников, симпатиях; 

• «День сюрпризов». Дело, организованное одной из групп 

одноклассников (5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, 
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мастер- класс, игровая программа «Джинсовая вечеринка» и др.. Ребята 

самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для 

всего класса. Целью является творческая самореализация детей посредством 

игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои 

действия; 

• Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально - 

развлекательных, театрально - игровых программ, организованных классным 

руководителем в каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет 

минимальные затраты и полное участие всех детей в программах проекта, 

способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости 

детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности. 

 

В работу классного руководителя МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

входит в рамках индивидуальной работы с учащимися следующие виды и формы 

деятельности:  

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;   

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;   

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе; 
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• работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью 

учащихся класса; 

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в 

группе риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на 

контроль за свободным времяпровождением. 

  

В работу классного руководителя МБОУ «Центр образования с. Канчалан» с 

учителями, преподающими в классе входит:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

• сотрудничество классного руководителя с педагогами дополнительного 

образования с целью оказания помощи обучающимся в выборе ими индивидуальной 

траектории развития во внеурочное время, самоопределиться в профессиональной 

ориентации.  

• непосредственное взаимодействие классного руководителя с 

педагогом-организатором, социальным педагогом, заместителем директора по ВР 

определяются ключевые общешкольные мероприятия, направления социального 

проектирования, в которых классное сообщество сможет реализовать свои 

социальные инициативы. 

  

Основными видами и формами работы классного руководителя МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» с родителями учащихся или их законными 

представителями являются:  

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом;  
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• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;   

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса;  

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы.  

• «Совет по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений» 

- Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Центра образования и 

учителями-предметниками; 

• «Психолого-педагогический консилиум школы» - оказание 

компетентной помощи родителям в воспитании детей, имеющих проблемы в 

обучении и освоении образовательных программ. 

 

Модуль 3.1.2. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительное образование» 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» осуществляется через:   

• вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 

детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  
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• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;   

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.   

  

Внеурочная деятельность в нашей образовательной организации реализуется 

по направлениям развития личности, определяемым федеральным государственным 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

1. Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «Центр  образования с. Канчалан» в рамках реализации 

общекультурного направления происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов: познавательная деятельность и игровая деятельность. 

 Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено 

курсами: 

1-4 классы 

• «Хочу всё знать» (поисковые исследования, олимпиады), 

• «Какомэй» (чукотский язык). 

5-9 классы: 

•  «Азбука общения» 

6-9 коррекционные классы: 

•  «Волшебная кисточка» (ИЗО-деятельность); 

• «Азбука безопасности» 

10-11 классы: 

• «В мире искусства и культуры» 

 

 Курсы предоставляют возможность для просоциальной самореализации, 

направленной на раскрытие творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения к культуре, 

обогащения и расширения знаний, этнокультурное общение. 

2. Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «Центр  образования с. Канчалан» в рамках реализации 

спортивно-оздоровительного направления происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: спортивно-игровая деятельность, оздоровление. 
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Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами: 

1-4 классов: 

• «Юный спортсмен», 

5-9 классов, 6-9 коррекционных классов: 

• «Здоровым быть здорово!» 

10-11 классы: 

• «Будь здоров!» 

 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

в рамках спортивно-оздоровительного направления направленны на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.   

 

3. Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в рамках реализации 

общеинтеллектуального направления происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: познавательная деятельность. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими курсами: 

для 1-4 классов: 

• «Основы финансовой грамотности»; 

• «Первые шаги в мир информатики» 

• «Занимательная математика» 

для 5-9 классов: 

• «Основы финансовой грамотности» 

• «Живая классика» 

• «Информационное моделирование» 

для 7-9 классов: 

• «Физика»; 

• «Биология». 

• «Человек и его здоровье» 

• «Подготовка к ОГЭ» 

• «Математический практикум» 

для 8-9 классов: 

• «Занимательная география» 

для 6-9 коррекционных классов: 

• «Робототехника» 
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для 10-11 классов: 

• «Математический практикум», 

• «Подготовка к итоговому сочинению по литературе» 

• «Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ» 

• «Занимательная биология» 

• «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» 

 

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в 

рамках общеинтеллектуального направления предусматривают передачу 

школьникам социально значимых знаний, развитие их любознательности, 

позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.   

 

4. Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в рамках реализации 

духовно-нравственного направления происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками ее видов: общеинтеллектуальная деятельность. 

Духовно-нравственное направление представлено следующими курсами: 

5-9 классы: 

• «География Чукотки»; 

6-9 коррекционные классы. 

•  «Дорогою добра» (круглый стол на темы духовно-нравственного 

общения); 

 

Курсы внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в 

рамках духовно-нравственного направления решают задачи воспитания у 

школьников привития любви к своему краю, малой родине, её истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающей деятельности.   

 

5. Осуществление воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» в рамках реализации 

социального направления происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов: общеинтеллектуальная деятельность, общение 
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Социальное направление представлено следующими курсами: 

для 5-9 классов: 

• «Чукотский язык»; 

• «ОДНКНР» (только для 5 классов); 

для 6- 9 коррекционных классов: 

• «Мой край»; 

• «Какомэй (Чукотский язык) 

для 9 классов: 

• «История Чукотки»; 

для 10-11классов классов: 

• «Юный предприниматель и финансовая грамотность», 

• «В мире профессии». 

 

В основу курсов внеурочной деятельности МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» в рамках социального направления положена  проблема формирования  

сознательного  гражданина  с  прочными  убеждениями,  воспитания  ценностного 

отношения  к  окружающей  среде,  людям;  формирования  социально-трудовой  

компетенции, воспитания  с  ранних  лет  коллективизма,  требовательности  к  себе  

и  друг  другу,  честности  и правдивости,  стойкости,  трудолюбия,  потребности  

приносить  пользу  окружающим, целенаправленно формировать мотивационно  -  

потребностную сферу растущего человека. Без усвоения  норм  взаимоотношений  

невозможно  формирование  социальной  активности,  в процессе  развития  которой  

происходит  повышение  уровня  самоопределения  ребенка, расширение  понимания  

им  своего  места  в  системе  отношений  «я  и  мои  сверстники»,  «я  и взрослые», 

«я и общество».  

Критерием оценки выполнения программ социального направления является  

не  просто  ее  продукт  (он  может  быть  минимален),  а  степень  сформированности 

ответственного отношения к общему делу. 

 

В Центре образования с. Канчалан с 1 сентября 2021 года начинает 

функционировать Центр образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка 

роста».  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

создается как структурное подразделение нашей школы, и направлен на 

формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по 

предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Химия и 

биология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
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Одной из функций «Точки роста» станет реализация разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей, а также иных программ в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся, организация внеурочной деятельности в 

каникулярный период, 

 

Дополнительное образование детей мы понимаем, как целенаправленный 

процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко  

не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

В настоящее время в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» система 

дополнительного образования развивается в рамках  

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Федеральный проект предусматривает обновление содержания 

дополнительного образования всех направленностей, повышение качества и 

вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы 

они отвечали вызовам времени и интересам детей с разными образовательными 

потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование 

профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров.  

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на участие в 

программах дополнительного образования является одной из важнейших задач 

государственной образовательной политики, образовательной политики нашей 

школы. Мы отчётливо понимаем, что расширение образовательных возможностей 

этой категории обучающихся является наиболее продуктивным фактором 

социализации детей– инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в обществе. 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Центр 

образования с. Канчалан» Анадырского района, Чукотского автономного округа 

разработана Программа дополнительного образования, согласно Федеральному 

закону Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», (глава 10, ст. 75). Программа направлена на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 



36 

 

 

 

  

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность сложившейся системы 

дополнительного образования: даём любому обучающемуся возможность 

проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в 

системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения 

интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти 

себя и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот 

момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных 

в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности в 

освоении школьных дисциплин. 

Структурно дополнительное образование представлено двумя основными 

объемными блоками: образовательным и культурно - досуговым, в которых 

осуществляется все многообразие доступных детям видов деятельности. Главной 

специфической чертой системы дополнительного образования  

в нашей школе является опора на содержание основного образования. 

Образовательная деятельность по программам дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это кружки, 

студии, секции, театры, объединения и др.  Все эти объединения входят в «Школу 

творческого развития личности» ЦО. 

Все программы кружков и секций адаптированы для детей с особыми 

возможностями здоровья: интелектуальными нарушениями и задержкой 

психического развития, а также для детей-инвалидов по общесоматическим 

заболеваниям. 

Направления дополнительного образования, присутствующие в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» на год разработки данной программы: 

• Физкультурно-спортивное направление: секции «Мини-Футбол», 

«Баскетбол», «Волейбол», «Национальные виды спорта», «Тяжёлая атлетика», 

«Тренажёрный зал», «Ура, Зарница». 

• Техническое: Мастерская «Автодело». 

•  Художественное направление: «ПоделкинДом», «Мастерим из 

дерева», «АртПричал». 
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3.1.3. Модуль «Школьный урок»  

 

Каждый урок в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» несёт свой 

воспитательный потенциал, который реализует учитель-предметник. Любой урок 

включает следующие воспитательные аспекты:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

Так на каждом уроке педагоги для обучающихся формулируют проблемную 

задачу, решение которой направлено на активизации их познавательной 

активности. В школе учителями коллегиально разработана и реализуется 

технология планирования каждой темы, на каждом уроке обучающимся 

предлагаются карточки, отражающие тезисный план урока, продвигаясь по этому 

плану, ученик отмечает, что у него получилось, что не получилось, и он хотел бы 

получить консультацию, либо домашнее задание, направленное на решение именно 

этой задачи;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания гимназистов к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета.  Например: создавать ситуации через проблемные вопросы, когда 

обучающимся необходимо аргументировать свою точку зрения (математика, 

физика, химия и т.д.), мотивировать обучающихся к решению практико-

ориентированной задачи до конца. Через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, дискуссий, групповой работы и работы в парах, 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 
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приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

  

 Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» отводится инициированию и поддержке 

исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Формы деятельности для реализации воспитательного потенциала урока:  

- предметные образовательные события на уровне школы, района, округа;  

- конкурс предметных стенгазет в рамках предметных недель, декад, НПК; 

 - видеоуроки, лекции, семинары, практикумы, мультимедийные 

презентации, цифровые платформы, тесты в онлайн – режиме; 

 -  интерактивные формы работы на уроке – деловые игры, работа в группах, 

предметные дискуссии конструктивного диалога, интеллектуальные игры, 

дидактический театр, кейс-технологии, квест-технологии. 

 

3.1.4. Модуль «Самоуправление»  

  

Ученическое самоуправление - самостоятельный социально-педагогический 

феномен. Благодаря ему ученики могут участвовать в управлении школьной 

жизнью. По определению Д.В. Григорьева, ученическое самоуправление - это режим 

протекания совместной и самостоятельной деятельности школьников, 

обеспечивающий позитивную динамику равноправных отношений в детской среде 

и задающий реальные возможности для личностного самоопределения детей. 



39 

 

 

 

  

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» осуществляется через выборный Совет старшеклассников. Это 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни.   

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое соуправление.   

Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой 

основе — формирование у обучающихся готовности к участию в управлении 

обществом. 

Задачи воспитания:  

• содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности    

учащихся,  

• ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков;  

• формирование активной жизненной позиции;  

• укрепление школьных традиций.  

 

Детское самоуправление в МБОУ «Центр образования с.Канчалан» 

осуществляется следующим образом:  

 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого 

для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 
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• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным медиатором группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за  

различные направления работы класса (комитет образования, комитет 

правопорядка, комитет спорта, комитет труда, редколлегия); 

• через организацию на принципах самоуправления  жизни  детских  

групп, отправляющихся  в  походы,  на  экскурсии,  осуществляемую  через  систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями; 

  

3.1.5. Модуль «Работа с родителями» 

  

Работа с родителями или законными представителями детей организуется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и Центра образования в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями детей осуществляется в рамках 

каждого из представленных модулей и начинается ещё в подразделении 

дошкольного образования. 

 Цель сотрудничества с родителями: формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей с педагогами для создания благоприятной среды для 

сплочения обучающихся и воспитанников в единый дружный коллектив, создание 

в Центре образования благоприятных условий для свободного развития личности.  
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Задачи: 

1.  Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребёнка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной 

работы образовательного учреждения. 

2. Включение родителей в разновидовые сферы деятельности 

образовательного учреждения. 

3.  Повышение психолого – педагогической культуры. 

 

Работа с родителями в системе подразделения дошкольного образования 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» представлена следующими уровнями:  

На уровне подразделения дошкольного образования:  

- реализация программы по адаптации детей раннего возраста (2-3 года) к 

условиям детского сада.  

- Центр по работе с родителями «Всеобуч».  

На уровне дошкольных групп:  

- организация родительских собраний.  

- организация совместных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и детского сада.  

На индивидуальном уровне:  

- консультирование родителей по вопросам воспитания детей.  

- информирование родителей об успехах и проблемах их детей, о жизни 

группы в целом.  

  

Родители включены в работу органов самоуправления МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан»:  

• Общественный Совет школы 

• Совет соуправления детей и взрослых 

• Общешкольный родительский комитет  

Основная задача вышеперечисленных органов самоуправления - это 

взаимодействие в решении вопросов воспитания и социализации школьников-

центровцев.  

Кроме этого выделены следующие виды и формы деятельности работы с 

родителями на уровне начальной, основной и средней школы в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан»:  

На групповом уровне в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» созданы и 

функционируют:  
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• Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов;  

• Родительские дни открытых дверей, во время которых родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебно-воспитательного процесса в школе;  

• Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• Тематические родительские собрания, на которых анализируется, 

осмысляется новая информация об актуальных задачах развития детей с части 

содержания работы с ними и участия в ней родителей; 

• Школа успешного родителя, в которой родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социального 

педагога и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей;  

• Практикум, представляющий из себя форму выработки у родителей 

умений по воспитанию школьников посредством решения педагогических 

ситуаций, задач; 

• Открытые уроки, открытые классные часы, предполагающие 

ознакомление родителей с применяемыми методами обучения и воспитания, 

взаимодействия со школьниками, требованиями. Посещение их родителями 

позволяет избежать многих конфликтных ситуаций. 

• Родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  Сетевые сообщества, группы родительской 

взаимоподдержки и наставничества, где родители могут обменяться своими 

находками в деле воспитания детей, эмоционально поддержать друг друга. 

• Проект «Лаборатория социализации», в котором под руководством 

родителей создаются кружки, где дети развивают и формируют те или иные 

профессиональные навыки: кулинара, парикмахера, оленевода, озеленителя-

овощевода, повара, почтальона и т.д. 

  

На индивидуальном уровне в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

реализуются следующие виды и формы работы с родителями:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций;  
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• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных дел воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей;  

• участие родителей в анкетировании, опросах и интервью, связанных с 

тематикой воспитания. 

 

3.1.6. Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов, обучающихся и родителей МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан»  по направлению «профориентационная 

деятельность» включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб. Задача совместной профориентационной деятельности педагога, ребенка и 

родителя МБОУ «Центр образования с. Канчалан» – подготовить школьника-

центровца к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.   

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность обучающегося к выбору, педагоги актуализируют его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» через:  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализацию своего 

профессионального будущего;  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия сельского поселения, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  
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• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования;  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие 

в мастер-классах, посещение открытых уроков;  

• индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога 

для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования.    

  

Вертикаль системы профориентационной деятельности   

МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

 

В системе проофориентационной деятельности МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» можно выделить две вертикальные линии: диагностическую и 

развивающую. Они проходят через шесть этапов профориентационной 

деятельности: 

  

1 этап. «Профессия, здравствуй!». Дошкольное отделение ЦО  

Диагностика интересов и мотивации детей к игровой деятельности.  

• Профориентационный курс «На золотом крыльце сидели…».  

• Тематические занятия.  

• Экскурсии.  

• Кружки.  

• Диагностика готовности к школе.  

• День профориентации.  

• Мониторинг профориентационной работы.  

  

2 этап. «Профессии моей семьи» 1-4 классы.  

• Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной 

деятельностям.  
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• Профориентационный курс «Все профессии нужны, все профессии важны».  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Конкурсы (школьный, районный уровни).  

• Экскурсии на предприятия села, где работают родители.  

• Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

• Система дополнительного образования, внеурочная деятельность 

(кружки, секции).  

• «Лаборатория социализации». 

• Конкурсы творческих работ: «Мой папа – рыбак», «Моя мама – учитель», 

«Мой дедушка – оленевод» и т.д.  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• День профориентации.  

• Мониторинг профориентационной работы.  

  

3 этап.  «Я и профессии вокруг меня». 5-8 классы.  

• Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития.  

• Профориентационный курс «Стиль жизни».  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

• Система дополнительного образования «Школа творческого развития» 

(кружки, секции).  

• «Лаборатория социализации». 

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• Конкурсы (школьный, районный, областной уровни).  

• Экскурсии на предприятия и организации сельского поселения.  

• Встречи с  представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций села «Профориентационные встречи».  

• Знакомство с рынком труда села и округа.  

• Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный 

уровень).   

• День профориентации.  

• Познавательные игры и викторины по изучению особенностей разных 

профессий и специальностей на основе профессиональных проб и обучающих 

онлайн-курсов, организация групповой проектно-исследовательской деятельности 
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в рамках изучения предмета «Технология» (в том числе в рамках проекта «Точка 

роста») 

• Мониторинг профориентационной работы. 

 

4 этап.  «Мир профессий». 9 классы.  

• Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития.  

• Профориентационный курс «Перспектива».  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

• Система дополнительного образования «Школа творческого развития» 

(кружки, секции, клубы).  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• Конкурсы (школьный, районный, окружной, всероссийский). 

• Экскурсии на предприятия и организации сельского поселения (2раза в 

период).  

• Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций села, района, округа «Профессиональные встречи» (в 

том числе и онлайн-формат).  

• Знакомство с рынком труда в регионе.  

• Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный, 

районный, окружной уровни).   

• День профориентации.  

• Мониторинг поступления учащихся в Сузы, ПУ, профильные классы ОУ.  

• Мониторинг профориентационной работы.  

  

5 этап.  «Я в мире профессий». 10-11 классы  

• Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, 

 трудовой  деятельностям,    социальной  сфере, мотивов 

саморазвития, профессиональной направленности.  

• Составление  обучающимися профессиограмм будущей профессии, 

индивидуального профориентационного маршрута школьника и формирование 

Портфолио достижений. 

• Профориентационный курс «Мой выбор».  

• Профориентационные минутки на уроках.  

• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  



47 

 

 

 

  

• Система дополнительного образования «Школа творческого развития» 

(секции, клубы).  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем».  

• Конкурсы (школьный, районный, окружной, всероссийский, международный 

уровни).  

• Экскурсии на предприятия и организации села, района, города Анадырь (2 в 

период).  

• Встречи с представителями различных профессий – работниками 

предприятий и организаций села, города, округа «Профессиональные встречи».  

• Знакомство с рынком труда в стране.  

• Научно-практическая конференция, секция «Я и профессия» (школьный, 

районный, окружной, российский уровни).    

• Профильное обучение (профильные предметы, элективные курсы, 

«индивидуальные маршруты движения»).  

• Трудоустройство подростков.  

• Профессиональные пробы.  

• День профориентации.  

• Встречи с выпускниками Центра образования, успешными в своих 

профессиях.  

• Мониторинг профориентационной работы.  

  

6 этап. «Моя профессия»  

• Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на работу, 

в армию и т.п.  

• Мониторинг трудоустройства выпускников после получения 

профессионального образования.  

• Мониторинг успешности профессионального роста.  

• Мониторинг профориентационной работы.  
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3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

(ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ) 

 

 

3.2.1. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

На базе МБОУ «Центр образования с. Канчалан» действуют общественные 

объединения: «Канчаланская местная молодежная общественная организация 

«Военно – патриотический клуб «Большие сердца» (КММОО «Большие сердца»), 

зарегистрированная 08.03.2018г.; волонтерский отряд «Друзья», класс «Юные 

Инспекторы Движения», «Дружина юных пожарных 01», «Дружина юной полиции 

02». 

Действующее на базе МБОУ «Центр образования с. Канчалан» детские 

общественные объединение – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое 

формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

На школьном уровне:  

Воспитание в каждом детском общественном объединении осуществляется 

через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы, подотчетность; ротация состава 

выборных органов), дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом – акции добра и заботы, 

благотворительность; 

• участие и проведение профилактических акций – «Сад Памяти», 

«Внимание, дети!», «Спасибо, водитель!», «Огонь – друг, огонь - враг», «Всегда 

рядом», «Подросток» и др.; 

• работа по облагораживанию пришкольной территории, школьных 

теплиц, территории дошкольного отделения, пришкольного интерната; 

• шефские мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, создание 

видеороликов; 
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• неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• работа в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей, 

набор значимых дел; 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 

На внешкольном уровне: 

• участие членов детских общественных объединений в реализации 

практик общественно-государственной детско-юношеской организации РДШ;  

• участие членов детских общественных объединений в проектах, 

акциях, конкурсах, агитбригадах по линии района, округа; 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в мероприятия детских 

общественных объединений. 

 

Так, в «Канчаланскую местную молодежную общественную организацию 

«Военно – патриотический клуб «Большие сердца» вступают ребята с 11-ти до 18 

лет, мечтающие вести активный, полезный образ жизни. И, в то же время, ребята, 

нуждающиеся в поддержке и профилактике. 

Данная молодёжная организация помогает в воспитательном процессе Центра 

образования решать следующие задачи:  

-Поддержка общественно значимых молодёжных инициатив, проектов. 

-Организация разумного досуга молодежи. 

-Профилактика правонарушений и безнадзорности детей и подростков. 

-Способствование духовному и физическому развитию личности. 

-Содействие участию молодежи в реализации государственной молодежной 

политики. 
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-Организация и проведение спортивных и культурно – массовых 

мероприятий. 

-Создание благоприятных условий для развития добровольчества в 

молодежной среде. 

-Организация и проведение поисковой и краеведческой работы, направленной 

на увековечение исторической памяти. 

Конкретными продуктами деятельности организации становятся такие 

добровольческие и профилактические акции и операции:  

• "Мы - за здоровый образ жизни",  

• Флешмоб, посвящённый Международному Дню мира - день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия День милосердия,  

• «10000 добрых дел в один день», 

• Акция «Дерево Мира» посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.   

• Акция «Неделя добрых дел», посвящённая Международному дню 

толерантности, 

• Акция «Чтобы жила Земля», посвящённая Дню народного единства,  

• Акция «Тёплые руки», посвящённая дню пожилого человека, 

• «Математический уголок для моих младших сестёр и братьев»,  

• Акция «Обменяй сигарету на конфету», 

• Молодежный форум «Нам и дальше вместе жить» (с участием главы 

администрации),   

• Профилактический проект «Мы знаем, что надо делать. Мы знаем, как 

это сделать. И мы делаем вместе с вами! 

• Добровольческая акция «Друзья-пернатые»,   

• Добровольческая акция «Послание президенту»,  

• Акция «Письмо солдату»,  

• Акция «Спасибо за Жизнь»,  

• Акция «Георгиевская ленточка»,  

• Акция «Свеча памяти»,  

• Акция «Бессмертный полк»,  

• Акция «Фотогалерея «Жить в мире – это счастье!» 
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3.2.2. Модуль «Профилактика» 

 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению  

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, 

воспитание культуры поведения, создание условий для формирования желаний 

учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, 

позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям:  

1.  Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

Задачи профилактики в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»:  

- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности;  

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников;  

- повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей обучающихся;  

- сотрудничество с организациями и службами системы профилактики 

Анадырского муниципального района ЧАО по работе с семьей с целью повышения 

воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях, 

отдельных обучающихся;  

- воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Задачи реализуются путем: 

• системной работы в ОО «Совета по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан»; 

• составления и корректировки социального паспорта класса и Центра 

образования;  

• выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

детей «группы риска»; 

• создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

• выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных 

причин; 

• организации на базе МБОУ «Центр образования с Канчалан» пункта 

правовых консультаций "Технология Добра и Чести" при сотрудничестве с 

участковым инспектором сельского поселения; 
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• организации регулярных рейдов, совместно с участковым инспектором 

сельского поселения, социальным педагогом школы, классными руководителями в 

места скопления молодёжи и неблагополучные семьи, посещения учащихся на дому 

с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

• разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда 

«Безопасность»; 

• родительских лекториев; 

• мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»;  

• мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции "Дети России", «Подросток»; 

• взаимодействия с участковым инспектором сельского поселения; 

• вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую 

деятельность;   

• организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам 

несовершеннолетних и ЗП, полиции; 

• распространения демонстрационных и раздаточных тематических 

материалов среди несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и 

в общественных местах, в том числе в торговых точках, учреждениях и 

организациях; 

• организации системного подхода к проведению социально-

психологического тестирования, анкетирования несовершеннолетних с целью 

раннего выявления факторов риска и несовершеннолетних, имеющих склонность к 

употреблению наркотических, психотропных и иных одурманивающих веществ, 

вдыханию паров ядовитых веществ. 

•   Привлечения в воспитательный процесс школы священнослужителей 

Анадырской Епархии. Ежегодно организуются интересные полезные встречи, в 

рамках которых проходят: концерты патриотических и духовных песен; уроки по 

православной культуре; профилактические мероприятия для старшеклассников по 

формированию ЗОЖ; мобильные выставки «В царстве змия»; просмотр 

видеороликов антиалкогольной и антитабачной направленности; просмотр 

кинофильмов, мастер-классы. 

2.  Профилактика суицидального поведения 

Задачи профилактики в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: 

 

• оказать помощь в решении личностных проблем социализации и 

построении конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

•  содействовать профилактике неврозов; 
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• способствовать развитию навыков саморегуляции и управления 

стрессом. 

Задачи реализуются путем:  

• Проведения групповых занятий педагога-психолога и социального 

педагога в 4-10 классах, направленные на формирование у обучающихся 

позитивного образа Я (раскрытие темы ценности жизни, индивидуальной 

неповторимости каждого человека, о позитивном прогнозе будущего, умении 

программировать свой успех - с конкретными примерами и фактами из жизни, 

художественной литературы и СМИ); 

• лекториев для педагогического коллектива; 

• индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и 

классными руководителями; 

• общешкольных родительских собраний; 

• лекториев для родителей; 

• консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной 

ситуации; 

• мониторинга среди обучающихся по выявлению детей, находящихся в 

кризисной ситуации, посредством заполнения и последующего анализа «карты 

факторов суицидального риска» 

• изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах  

• (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

• комплексной психологической диагностики учащихся проблемами 

обучения,  

• развития, воспитания; 

• тематических классных часов. 

• консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

• функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

• информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, 

инструкции. 

• разработки и реализации программы «Профилактика буллинга в 

школе». 

• организации «Недели психологического здоровья», в которую входят: 

-психологические классные часы; 

- акция «Счастливое детство»; 
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- тренинги педагога-психолога по формированию конструктивного общения 

подростков; 

- игры для младших школьников.  

• Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 9 и 11 классов при 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

3.  Профилактика экстремизма и терроризма. 

Задачи профилактики в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: 

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы 

толерантного сознания и поведения; 

• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру 

и согласию, готовности к диалогу; 

• разработка и реализация комплексного плана, направленного на 

формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое 

многообразие. 

Задачи реализуются путем: 

• организации плановых эвакуаций обучающихся, практикумов по поведению 

в чрезвычайных ситуациях; 

• организации учебы работников по безопасности;  

• проведения уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане, 

другим известным террористическим актам; 

• организации тематических классных часов по проблеме воспитания 

толерантности у обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни; 

• организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности 

у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

• организации уроков доброты, нравственности; 

• встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу 

ответственности за участие в противоправных действиях; 

4.  Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи профилактики в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: 

• продолжить формирование знаний об опасности различных форм 

зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской и 

профилактической деятельности с обучающимися, педагогами, родителями; 
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• способствовать обеспечению условий для организации и проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся стремления к ведению 

здорового образа жизни;  

• повышать значимость здорового образа жизни, престижность 

здорового поведения через систему воспитательных событий;   

• систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, 

медиками и общественностью по профилактике употребления спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

• продолжать работу по развитию информационного поля по 

профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ, табачных изделий;  

• продолжить развитие коммуникативных и организаторских 

способностей учащихся, способности противостоять негативному влиянию со 

стороны. 

Задачи реализация путем: 

• системной работы в ОО «Совета по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан»; 

• установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой и попечительством;   

• установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и проведение с ними 

профилактической работы; 

• совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления 

мест (скоплений обучающихся), отрицательно влияющих на детей;  

• корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы 

риска»; 

• проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, 

секции); 

• контроля   над внеурочной занятостью учащихся;  

• организации профилактических рейдов «Подросток»; 

•  размещения информационно-методических материалов на сайте 

Центра образования;  

• контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, 

не посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с 

ними, своевременное реагирование;  



56 

 

 

 

  

• организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических 

классных часов, акций, квестов, конкурсов для обучающихся; 

•  систематического выявления обучающихся, нарушающих Устав 

Центра образования,  Закон РФ «Об ограничении курения табака», Законы  «О 

профилактике наркомании и токсикомании на территории РФ  «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в 

КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних», другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников  и принятие мер воспитательного 

воздействия к ним;  

• организации патронажа за детьми, стоящими на различных формах учёта. 

• организации семинаров с элементами тренинга по профилактике 

наркомании, табакокурения, алкоголизма;  

• создания системы дополнительного образования, способствующей 

организации полезного досуга школьников и их максимальной занятости во 

внеурочное время; 

• организации консультаций для родителей (законных представителей) 

по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий; 

• организации родительских собраний, лекториев, анкетирования, 

работы школы «Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» 

школьного педагога-психолога. 

• планирования совместных профилактических мероприятий по 

профилактике с КДН и ЗП Анадырского района, разработки плана совместных 

мероприятий с участковым уполномоченном полиции сельского поселения; 

• организации взаимодействие со специалистами ГБУЗ ЧОБ «Участковая 

больница села Канчалан» (медицинские работники являются постоянными 

лекторами). Согласован ПОРЯДОК оказания обучающимся необходимой помощи в 

экстренных случаях; 

• организации взаимодействия со специалистами Администрации 

сельского поселения Канчалан; 

• организации взаимодействия со специалистами службы социальной 

защиты населения; 

• организации взаимодействия с работниками МУК КДЦ АМР. 

 

5. Профилактика жестокого обращения с детьми в семьях. 

Задачи профилактики в МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: 
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• защита прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации;  

• раннее выявление семейного неблагополучия и оказание 

специализированной адресной помощи;  

• создание условий для психолого-педагогической, медицинской и 

правовой поддержки обучающихся;  

• осуществление индивидуального подхода к обучающимся и оказание 

помощи в охране их психофизического и нравственного здоровья;  

• осуществление консультативно-профилактической работы среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей. 

Задачи реализация путем: 

• Организации комплексной систематической информационно-

профилактической работы с привлечением специалистов учреждения 

здравоохранения и социально-психологической службы Центра образования в 

отношении родителей (законных представителей) обучающихся и педагогов по 

противодействию жестокому обращению с детьми, защите их прав, профилактике 

суицида среди несовершеннолетних, оказанию помощи в трудной жизненной 

ситуации. 

• Формирования банка данных учащихся из социально-незащищенных 

семе. 

• Составления социального паспорта Центра образования, мониторинга 

семей «группы риска»  

• Проведения «Родительского всеобуча»:  

- противодействие жестокому обращению с детьми;  

- предотвращение конфликтных ситуаций в образовательной среде;  

-профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних;  

- оказание помощи и защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

• Работы с опекунами. Посещения семей. 

• Обучения школьников навыкам психологической адаптации 

• Организации и проведения мониторинга «Выявление уровня 

тревожности, определение акцентуации характера и самооценки, выявление уровня 

агрессии» с целью определения контингента обучающихся, склонных к суициду. 

• Организация семинаров – практикумов для классных руководителей по 

теме «Формы жестокого обращения с детьми»  

• Проведения месячника правового воспитания. 
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• Проведения тематических классных часов («Я и мы» (коллективная 

беседа; «Быть человеком» (дискуссия); «Урок милосердия и  доброты»  (беседы  о 

толерантности);  «Поговорим  о воспитанности»;  «Что такое толерантность?» «Что 

такое счастье» (или «В чем смысл человеческой жизни?»)  «Воспитание характера 

через искоренение отрицательных привычек». 

• Контроля за занятостью обучающихся во внеурочное время.  

• Индивидуальной работы социального педагога и педагога-психолога 

с обучающимися, находящимися в «группе риска», проживающими в семьях, 

состоящих на различные рода учётах. 

• Организации и проведения коррекционно-развивающей и 

консультативной работы с родителями, педагогами, обучающимися.  

• Разработки информационных, методических материалов для родителей 

и педагогических работников (буклеты, методические рекомендации, брошюры и 

т.д.) о выстраивании взаимоотношений с детьми, профилактике конфликтных 

ситуаций, противодействию жестокому обращению, защите прав, профилактике 

суицида, оказании помощи в трудной жизненной ситуации. 

• Размещения информации для обучающихся о работе телефонов 

доверия и контактных телефонах других региональных служб на информационных 

стендах Центра образования 

 

3.2.3. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (СМИ) (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения 

и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся с учетом 

возрастных особенностей школьников.  

Воспитательный потенциал школьных медиа МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

• освещение через школьное радио, школьный сайт, социальные сети, 

официальную группу школы в Instagram    наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

• освещение через «Информационные экраны» материалов о вузах, 

колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; о различных календарных событиях, текущих делах, интересных 

фактах, открытиях и т.д. 
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• конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно –популярных статей;  

• создание школьного медиацентра    из заинтересованных добровольцев, 

групп    информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющих   видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа -  разновозрастное сообщество школьников 

и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;  

• создание школьной   киностудии в школьном Центре гуманитарного и 

цифрового образования «Точка Роста», в рамках которой создаются видеоролики о 

жизни «Центра образования с. Канчалан», осуществляется монтаж познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение школьников; 

• внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования в рамках Центре гуманитарного и цифрового образования «Точка 

Роста». 

• участие школьников в районных, окружных, всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

3.2.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

  

«Школа будет 

жить, когда в ее стенах 

будут жить красивые 

обычаи и традиции…»  

  

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, 

в которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми.   

Ключевые дела обеспечивают вовлечённость в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.   
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Важным средством воспитания в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

являются традиции, которые не только формируют общие интересы, придают 

определенную прочность жизнедеятельности школы, но и придают Центру то 

особое, неповторимое, что отличает его от других образовательных организаций и 

тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь.  

В нашем Центре образования сложились богатые традиции. К ним можно 

отнести как мероприятия, проводимые ежегодно или в определённом временном 

промежутке, так и систему отношений, сложившуюся между учителями, учениками 

и родителями. Эти отношения характеризуются коллегиальностью и равноправием.  

  

В системе дошкольного воспитания МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

яркими примерами ключевых дел являются:  

• Фестиваль творчества детей, педагогов и родителей «Радуга».  

• Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

• «Кросс Наций» и «Лыжня России».  

• Осенние утренники 

• «День матери» 

• Новогодние утренники 

• День 8 марта 

• День защитника Отечества 

• Конкурс родного языка «Евражкины тропки» 

• Детская научно-практическая конференция 

• Выпуск в школу. 

 

На уровне дошкольных групп и индивидуальном уровне:  

• Участие дошкольников в общешкольных ключевых делах и ключевых 

делах дошкольного отделения.  

• Вовлечение дошкольников в ключевые дела школы и подразделения 

дошкольного образования. Индивидуальная помощь дошкольникам в подготовке.  

  

На школьном уровне МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на всех 

уровнях образования ключевыми приоритетными делами являются: 

• Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления 

опыта самореализации в различных видах творческой, спортивной, 

художественной деятельности, позитивной коммуникации: 

 «Торжественная линейка 1 сентября»; Спортивные соревнования «Кросс 

Наций», «Лыжня России»; «Всеобщий школьный диктант» посвящённый 
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Международному дню распространения грамотности; Осенний праздник; 

Новогодняя сказка; Спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника 

Отечества»; Концерт, посвящённый Международному женскому Дню; Конкурс 

«Мисс Хрустальные паруса», в рамках международного женского дня; Конкурсы 

чтецов и декламаторов; Конкурсы ИЗО и декоративно-прикладного творчества; 

День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);  Научно-

практические конференции; Предметные декады, недели, дни; Митинг, 

посвящённый Дню Победы»; «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Последний 

звонок»; Финал конкурса «Класс Года», Выпускной бал. 

• Цикл национальных праздников, ритуалов, обрядов: 

-Чукотский национальный праздник "День молодого телёнка - 

Выӆгықоранмат";  

-Чукотский национальный праздник "День Быка";  

-Чукотский национальный праздник "День зимнего равноденствия"- 

«Пэгытти»;  

-Чукотский национальный праздник "День Солнца";  

- Чукотский национальный праздник "День рождения телёнка - Киӆьвей";  

- Чукотский национальный праздник "День рыбака"; 

- Гонки на оленьих упряжках «Эракор». 

 

Все эти национальные праздники включают в себя как творческое 

самовыражение участников, так и спортивные соревнования, фольклорные 

традиции, конкурсные испытания. 

 

• Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом  

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретени
е ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 
- «Посвящение в пятиклассники»; 
- «Последний звонок». 

 

• Общешкольные дела, направленные на усвоение социальнозначимых 

знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения 

опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции 

-День солидарности в борьбе с терроризмом - цикл мероприятий 

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки 

мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику 
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межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

- «Неделя психологии» - тематическая игровая ситуация, создаваемая в 

пространстве школы, параллели, класса. В течение недели обучающимся Центра 

образования предлагается поучаствовать в различных акциях, играх, 

психологических тренингах. Данная игровая среда способствует формированию 

чувства общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, 

активизации познавательных процессов, созданию позитивного настроения, 

формированию навыков творческой деятельности, связанных с обучением. 

 

• Церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по вторникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, 

победивших в конкурсе «Лучший класс Года». 

 

На внешкольном уровне в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» являются 

приоритетными следующие направления: 

• спортивные состязания, праздники, представления, проводимые для 

жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, 

баскетболу, мини-футболу, национальным видам спорта между сборной командой 

Центра образования, командами классов и односельчанами, выпускниками школы, 

родителями; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в 

командах; 
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко всем календарным праздникам, национальным праздникам, 

выпускные вечера и т.п. с участием родителей, родственников; 
-участие в концертах сельского Дома культуры с вокальными, танцевальными 

номерами в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Новый Год, 8 Марта, 

9 Мая и другие. 
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•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе 

и при непосредственном участии Центра образования, с 9 мая 2016 года шествие 

жителей села Канчалан с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 
-экологические акции «Чистый берег», «Чистое село» (очистка территорий от 

мусора и ненужного хлама); 
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня Победы школьники пишут письма 

солдатам ВОв, солдатам настоящего времени и оформляют их на выставке, где 

любой человек может познакомиться с мыслями и рассуждениями современных 

школьников) и др.; 
 - акция «Коридор славы» (документы, фотографии, информация на стендах о 

родственниках наших учеников, педагогов, сотрудников, односельчан, имевших 

отношение к событиям Вов; 
- акция «Подарок своими руками», посвящённая Дню учителя; 

-организация «Лаборатории социализации» (кружки и мастерские 

профессиональных проб под руководством родителей и жителей села) 

• открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 
- операция «Подросток» - рейды в семьи детей, находящихся в социально-

опасном положении и на учёте в школе, КПДНиЗП. 

 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, 

ключевые дела адаптированы применительно к нашей сельской школе и направлены 

на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, 

умеющей и желающей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо села, 

заряженной патриотизмом по отношению к малой Родине, с чувством 

ответственности за нее. 

Задача непростая и решать ее можно только всем миром, сельским социумом. 

За этим наша особая миссия Центра образования - социокультурного центра села, 

ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, 

социума в целом. 
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На уровне классов в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» ключевыми 

можно считать следующие дела и события:  

• оформление и ведение классного уголка; 
• организация самоуправления в классе; 
• оформление классного кабинета к Новогодним праздникам; 
• шефская помощь старших классов младшим; 
• оформление тематических окон к 1 сентября, Дню космонавтики, Новому 

году, Дню Победы, Дню защиты детей; 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный совет дел 

«Большие сердца»;   
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• «Прощание с букварём» - традиционная церемония в 1-ом классе; 
• «День именинника» - дело, направленное на сплочение классного 

коллектива; 
• классный час «День матери»  - развитие нравственно-моральных качеств     

ребенка через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства со
переживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к 

материнскому труду, любви к матери; 

• классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля –                     

ежегодное дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализаци
и детско-взрослых проектов; 

• проведение детьми в рамках класса итогового анализа участия класса в 

общешкольных мероприятиях в течение года; 
• проведение мониторинга уровня воспитанности и социализированности 

обучающихся класса, в рамках общешкольного мониторинга 

 

На индивидуальном уровне в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

приоритетными формами и направлениями работы являются:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 
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ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2.5. Модуль «Безбарьерная среда для детей с ОВЗ и инвалидов, 

 их интеграция» 

Создание среды, адекватной общим и особым образовательным 

потребностям, физически и эмоционально комфортной для ребенка с ОВЗ, открытой 

для его родителей (законных представителей), гарантирующей сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся – одно из 

важнейших направлений деятельности педагогического коллектива МБОУ "Центр 

образования с. Канчалан». 

Наша образовательная организация находится на стадии реализации 

интегрированного образования. В Центре образования разработана Модель 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов и осуществляется грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого особого ребёнка. 

Достижение главной цели и решение сопутствующих задач в работе с детьми 

с ОВЗ и детьми-инвалидами осуществляется через: 

• Адаптацию территории Центра образования, самого здания и 

оборудования школы к возможностям детей с особыми возможностями здоровья. 

• Создание необходимой нормативно-правовой базы, опубликованной на 

сайте Центра образования. 

• Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

• Реализацию важных организационно-педагогических условий 

(например - создание условий для адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе 

(инклюзивные классы), организация уроков, вне учебных и внеклассных 

мероприятий с использованием интерактивных форм деятельности детей, 

организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни класса, школы, а также использование адекватных возможностям 

детей способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеурочной 

деятельности. 

• Программно-методическое обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса (адаптация учебных программ, внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования). 
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• Размещение на сайте МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

«информационно-справочных материалов для педагогов и родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ (задержкой 

психического развития, интеллектуальными нарушениями). 

• Квалифицированную помощь обучающимся и воспитанникам 

дошкольного отделения специалистов Психолого-педагогического консилиума 

МБОУ «Центра образования с. Канчалан (ППк) и районной ПМПК. 

 

В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» АМР ЧАО создаются и ежегодно 

улучшаются условия, гарантирующие возможность: 

• Повышать свою профессиональную компетентность педагогам, 

работающим с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, обучаться на КПК, программах 

переподготовки, участвовать в онлайн-сообществах по проблемам обучения и 

воспитания детей данной категории; 

• достижения планируемых результатов освоения основной и адаптированных 

образовательных программ начального общего образования всеми обучающимися 

(в том числе и детьми с ЗПР, детьми-инвалидами, с интеллектуальной 

недостаточностью); 

• использования обычных и специфических шкал оценки «академических» 

достижений ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным 

потребностям; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с 

ОВЗ совместно всеми участниками образовательного процесса, включая и 

работников школы и родителей (их законных представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 

• выявления и развития способностей обучающихся с ОВЗ через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-творческой 

деятельности, в том числе, социальной практики, используя возможности других 

учреждений культуры в селе; 

• включения детей с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность; 

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработку адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

проектирование и развитие внутришкольной безбарьерной социальной среды, а 
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также формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся; 

• использования в образовательном процессе современных научно 

обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

• взаимодействия в едином образовательном пространстве 

общеобразовательной и специальной (коррекционной) школы в целях 

продуктивного использования накопленного педагогического опыта обучения 

(реализуется дистанционно) детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов; 

всем детям школьного возраста, от 7-ми до 14 лет, имеющим статус детей с 

ОВЗ или инвалидность, ежегодно отдыхать и оздоравливаться в пришкольном 

лагере «Хрустальные паруса». 

 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на участие в 

программах дополнительного образования является одной из важнейших задач 

государственной образовательной политики, образовательной политики нашей 

школы. Мы отчётливо понимаем, что расширение образовательных возможностей 

этой категории обучающихся является наиболее продуктивным фактором 

социализации детей– инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

в обществе. 

Адаптация программ дополнительного образования для обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов в «Школе творческого развития личности» ЦО с. Канчалан, 

включающей все кружки и секции, строится по модульному принципу:  

1. Модуль коллективной и социокультурной образовательной деятельности 

совместно со здоровыми детьми, включающий в себя коллективную продуктивную 

деятельность, исходя из интересов и потребностей детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Модуль социально-психологической поддержки, включающий в себя 

комплекс психолого-педагогических тренингов по развитию навыков общения, 

формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, развитию 

способностей и склонностей, которые могут способствовать самоорганизации и 

самореализации в образовательной среде здоровых сверстников. 

3. Валеологический модуль, направленный на формирование объективного 

представления об ограничениях, компенсаторных возможностях человеческого 

организма, о методах и формах их преодоления. 

Методы, используемые для адаптации программы дополнительного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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- проведение опросов, бесед, тестирования для определения особенностей 

психической деятельности и личностных характеристик детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ для занятий по программам дополнительного образования; 

- беседы с детьми и их родителями о здоровом образе жизни, о возможностях 

сохранения и самовосстановления здоровья, о направленностях программ 

дополнительного образования; 

- проведение педагогом дополнительного образования консультаций детей и 

родителей о направленностях и особенностях программ дополнительного 

образования; 

- организация знакомства представителей детско-взрослого сообщества, в том 

числе в дистанционном режиме; 

- проведение психолого-педагогических тренингов на повышение 

самооценки, функциональная тренировка поведения, мышечная релаксация по 

Джекобсону; 

- проведение занятий по развитию коммуникабельности и навыков общения в 

стандартных ситуациях: проведение игровых программ и массовых игр: игры 

знакомства, игры по этикету; ролевые игры-шутки; упражнения на вербальную и 

невербальную коммуникацию; игры на развитие эмоциональных реакций и 

различных видов поведения в разных ситуациях; 

- организация экскурсий, выходов в социум, в том числе имеющих 

образовательную направленность. 

 

3.2.6. Модуль «Этнокультурное наследие»  

 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» находится в национальном селе 

Чукотского автономного округа, в котором основная масса жителей – коренные 

жители Крайнего Севера. В школе обучаются дети 7-ми национальностей, 

принадлежащим малочисленным народностям данного региона. 

В связи с этим, одной из главных целей воспитательной работы в школе 

является развитие и укрепление национальной самоидентичности обучающихся, 

сохранение языка малочисленных народов (чукотского), сохранение и передача 

национальных традиций, сохранение преемственности поколений. А одной из 

ведущих задач является Вопросы профилактики и укрепления межэтничекских 

отношений. 

Воспитательная система, созданная в образовательном учреждении, является 

комплексной, интегрирована и реализуется не только во внеурочной деятельности, 

но и в рамках учебного процесса, широко используя влияние социально-природной, 

предметно-эстетической среды, национальных традиций и колорита северных 
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коренных народов.  В связи с этим, в содержании воспитательной работы с 

обучающимися включён как светский стиль развития современного молодого 

человека, так и национальный стиль, укрепляющий многовековые традиции, 

передающий знания об обрядах, обычаях культуры малочисленных народов севера. 

На школьном уровне: 

• Сложившаяся традиция «Чукотский национальный праздник». 

В план воспитательной работы ежегодно включены празднования следующих 

национальных событий: 

-Чукотский национальный праздник "День молодого телёнка - 

Выӆгықоранмат";  

-Чукотский национальный праздник "День Быка";  

-Чукотский национальный праздник "День зимнего равноденствия"- 

«Пэгытти»;  

-Чукотский национальный праздник "День солнца";  

- Чукотский национальный праздник "День рождения телёнка - Киӆьвей";  

- Чукотский национальный праздник "День рыбака" 

• Введены в учебный план уроки чукотского языка как учебный предмет 

в 1-9 классах 1-8 классах – по 1 часу/н; в 9 классе - 2ч/н. Существует и реализуется 

в учебном плане 9 класса предмет «История Чукотки» - 1ч/н. Существует и 

реализуется в учебном плане 8 класса предмет «География Чукотки» - 1ч/н. 

Закуплены новые учебники «Чукотский язык» для 1-4 классов. 

• В рамках внеурочной деятельности реализуется программа кружка 

«Какомэй» в 1-9-х классах-1ч/н и программа кружка «Мой край» - 1ч/н. 

• Ежегодно в Центре образования проводится «Неделя родного языка». 

• Традиционный ежегодный открытый Конкурс стихов и прозы о 

Чукотке «Мой отчий край неповторим». 

• Спортивные соревнования по национальным видам спорта «Надежды 

Канчалана». 

• Традиционен конкурс исследовательских работ "Расскажу о Канчалане 

и о тундре расскажу". 

• Традиционными стали конкурсы рисунков: «Тэркықаматгыргын» 

(«Встреча с солнцем»), «С юбилеем, край родной!», «Мои родные и любимые», 

«Мелодии севера». 

• В рамках дополнительного образования реализуется программа кружка 

и секций: «НВС» (национальные виды спорта), «ПоделкинДом».  

Одним из направлений кружка ПоделкинДом является музейная 

деятельность, благодаря которой в школе существует краеведческий «Музей на 



70 

 

 

 

  

ладони», где обновляются экспозиции и выставки, посвящённые истории развития 

народов Севера, села Канчалан, представлены экспонаты древней и традиционной 

домашней утвари, украшений, одежды, оленеводческого и рыболовного ремесла. 

Ведутся альбомы фотографий жителей сельского поселения и людей, внёсших вклад 

в становление ЧАО. 

• Особое внимание уделяется созданию развивающей предметно-

эстетической среды Центра образования, содержательно-смысловому наполнению 

школьного пространства, синтезирующего этнокультурные, фольклорные и 

современные стили и технологии. «Школьная среда должна формировать чувство 

вкуса и стиля». 

На внешкольном уровне: 

• Согласно существующему графику, в селе Канчалан проводится 

региональный Чукотский национальный праздник "Гонки на оленьих упряжках"- 

«Эракор», в котором принимают участие многие сельские поселения. Школьники и 

жители села Канчалан являются постоянными участниками. 

• Ежегодно школьники и дошкольники участвуют в региональных 

олимпиадах по родному языку «Полярный совёнок», «Евражкины тропки». 

• Ежегодно обучающиеся принимают участие в дистанционной 

олимпиаде по регионоведению. 

• Ежегодное участие в Региональном конкурсе литературных и 

журналистских материалов "Северный край". 

• Ежегодное участие в Международной просветительской акции 

"Большой этнографический Диктант". 

• Участие обучающихся в районных и окружных соревнованиях 

«Северное многоборье» по национальным видам спорта. 

• Осуществляется тесное сотрудничество с ассоциацией малочисленных 

народов крайнего севера (АКМНЧ). Проводятся совместные события, встречи. 

• Участие в организации всех общесельских традиционных 

национальных праздниках, обрядах, посиделках, в любых мероприятиях – 

неприложное правило коллектива Центра образование, а также гостеприимное 

приглашение всех жителей села, друзей, школы на собственные мероприятия. 

На индивидуальном уровне: 

• Вовлечение каждого школьника в подготовку, организацию и участие в 

каждом деле, направленном на привитие любви к своей малой родине, сохранение и 

передачу языка и традиций. 

• Сотрудничество с семьями обучающихся, привлечение их в 

воспитательный процесс Центра образования. 
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IV.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» заключается в объективности и 

надёжности критериев и показателей, отражающих целостную картину 

деятельности. Поэтому надёжность и объективность критериев и показателей 

обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе исследования. 

Каждый из них отражает определённую сторону исследуемой реальности: 

субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые процессы.   

Анализ воспитательной деятельности МБОУ «Центр образования с. 

Канчалан» осуществляется ежегодно силами педагогов и администрацией с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

В качестве основных способов получения информации по каждому критерию 

используются: экспертная оценка, оценка педагогами, родителями, детьми. 

Применение нами опросных методов обусловлено не только лёгкостью и простотой 

получения нужных сведений, возможностью проведения как индивидуальных, так и 

групповых исследований, значительно сокращающих временные затраты на 

исследование. Широта применения нами опросных методов связана, прежде всего, 

с высокой диагностической и прогностической надёжностью.   

Следующий путь получения нами данных для оценки деятельности 

учреждения – использование тестов. Надёжность тестов более высокая, чем 

наблюдения, потому, что они лишены свойственной указанным методам 

субъективности. Объективность тестов обеспечивает нам относительную 

независимость первичных показателей, их оценки и интерпретации от личностных 

и научных установок, субъективных суждений педагогов и родителей.   

Таким образом, повышение надёжности и объективности результатов 

деятельности учреждения, связано с целостным подходом и одновременным 

использованием методик, выявляющих различные аспекты, что позволяет видеть 

процесс деятельности учреждения в целом, в контексте его индивидуальной 

истории.  

Таким образом, для проверки эффективности воспитательной деятельности 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» будет использован комплекс 

теоретических и эмпирических методов исследования:  

  

• Общетеоретические методы - анализ психолого-педагогической и 

социологической литературы по проблеме исследования, анализ опубликованных в 
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периодических изданиях новейших педагогических и психологических 

исследований; изучение и обобщение передового социально-педагогического 

опыта; анализ практических программ, построение гипотез, прогнозирование, 

моделирование.   

• Эмпирические методы – анкетирование; наблюдение; тестирование; 

беседы и опросы детей, воспитателей, педагогов, родителей и других специалистов; 

независимые характеристики; изучение документов; анализ продуктов деятельности 

детей и педагогов (коллективно и индивидуально выполненные изделия, рисунки, 

творческие работы, дневники и т.д.).   

  

Анализ организуемого в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения.   

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в Центре образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к обучающимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;   

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;    

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей.  

  

Основными направлениями анализа организуемой воспитательной 

деятельности МБОУ «Центр образования с. Канчалан» являются:  

• Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
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личностного развития школьников каждого класса (какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития и удалось ли их решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать)  

Осуществляется анализ классными руководителями. Способом получения 

информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьников 

является педагогическое наблюдение, анкетирование.   

Направление 

самоанализа 

Критерии Формы 

Результаты воспитания, 

социализации и 

саморазвития обучающихся  

Динамика личностного 

развития обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение  

Состояние 

организуемой в ОО 

совместной  

деятельности обучающихся 

и взрослых  

Наличие в ОО событийно 

насыщенной и личностно  

развивающей совместной 

деятельности 

обучающихся и взрослых  

Беседы с обучающимися и 

родителями, 

педагогическими  

работниками, лидерами 

ученического 

самоуправления, 

мониторинг  

 

• Качество воспитательной деятельности педагогов (испытывают ли 

педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к 

формированию вокруг себя привлекательных детско-взрослых общностей; 

доброжелателен ли стиль их общения с детьми; складываются ли у них 

доверительные отношения с разными возрастными группами детей; являются ли они 

для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми)   

• Управление воспитательной деятельностью (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательную деятельность в Центре образования, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли администрацией 

условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются 

ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми)  

• Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности (материальные 

ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для 

организации воспитательной деятельности, учёт реальных возможностей; какие 

имеющиеся ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении).  
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Показатели результативности воспитательной работы в МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан»: 

• благоприятный микроклимат в ОО; 

• состояние здоровья обучающихся;  

• уровень воспитанности;  

• уровень нравственного, культурного развития учеников;  

• уровень социального развития ученика (готовность и умение 

взаимодействовать друг с другом в различных жизненных ситуациях, брать на себя 

ответственность, проявлять инициативу, работать в группе);  

• дисциплинированность;  

• общественная активность, отношение к труду;  

• наличие/отсутствие правонарушений;  

• занятость в кружках и секциях;  

• успехи и достижения, обучающихся в различных видах деятельности;  

• уровень сформированности классного коллектива; 

• работа ученического самоуправления класса.   

• Степень удовлетворенности воспитательной работой всех участников: 

детей, родителей, учителей. 

 

Итогом мониторинга организуемой воспитательной деятельности в МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан» является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных 

на это управленческих решений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ С. КАНАЛАН 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1-4 КЛАССЫ 
 

№ Дата 

проведения 

Дела, события Модули Ответственный 

за подготовку мероприятия 

1 1 сентября День знаний. Праздничная линейка 

«Школьная галактика» (1-11 кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

БолинаЛ.М., педагог-

организатор 

+ 

Науликай В.М., учитель 1-ого 

класса 

+ классный руководитель  

11 класса 

2 3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Классные часы, посвящённые памяти 

жертв террористических актов  

«Будущее без терроризма, терроризм 

без будущего». 

4 кл.) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

 

Классный руководитель 4 –ого 

класса 

3 8 сентября «Всеобщий диктант» в рамках  

Международного дня 

распространения грамотности. 

 (2-11 классы + педагоги) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

Михайлова В. Б-Д, учитель 

русского языка и литературы, 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 

4 24-30 

сентября 

Неделя безопасности дорожного 

движения (1-7 классы) 

(Ежедневно по 1-му мероприятию, 

разных форм и содержания) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

Базыров Н.В., ПДО, 

Науликай В.М., педагог ОБЖ,  

Иванова И,Н.,  

учитель начальных классов) 
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ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

5 24-30 

сентября 

Конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения глазами детей». 

Вернисаж. 

(1-4 классы) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ».  

 

 

Канле М.М., учитель ИЗО 

+классные руководители 

начальных классов 

6 29 

сентября 

«День русского языка» в школе, в 

рамках реализации мероприятий, 

посвящённых «Году Науки и 

Технологий» 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА.» 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Михайлова В.Б-Д, учитель 

русского языка и литературы; 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы, 

Иванова И.Н.,  

учитель начальных классов 

7 4 октября «День окружающего мира и 

географии» в школе. 

 

В рамках Дня обязательна 

информационная площадка, 

посвящённая запуску первого 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Цеденова И.Н., учитель 

географии; 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов 
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искусственного спутника Земли 

(СССР, 1957 г.) для 6-8,10 кл. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 

8 5 октября Торжественная линейка, посвящённая 

Международному дню учителя 

(1-11 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО» 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

9 5 октября Акция «Не смейте забывать 

учителей» (стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки) 

1-11 кл. 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Тевлятваль З.М., ПДО, 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Минегалиева Т.В.,ПДО 

Желонкин В.С. ПДО 

10 до 5 

октября 

Конкурс ректрейлеров, основанных на 

видеоматериалах Центра образования 

с. Канчалан «Профессии прекрасней 

нет», посвящённого Дню учителя. 

 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ, 

классные руководители 
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(От каждого класса не менее 1 

короткого рекламного видеоролика на 

заданную тему, не более 3-х минут) 
11 5 октября «Учительский КВН» (в перерывах с 

просмотром ректрейлеров, созданных 

школьниками) (п.10) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 

12 15 октября «День математики в школе», в рамках 

Всемирного дня математики и 

реализации мероприятий, 

посвящённых Году Науки и 

Технологий. 

 

(в течение всего дня различные 

формы и технологии работы с детьми 

в урочное и внеурочное время) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Токпаева Л.С., учитель 

математики, 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 

13 21 октября «Посвящение в первоклассники»  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Ннауликай В.М., учитель 1-ого 

класса, 

педагог-психолог, 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

14 22 октября Национальный праздник 

«Выльгықоранмат»(1-8 кл+ д/с) 

 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, Канле М.М., 

учитель чукотского языка, 

Тевляятваль З.М., ПДО 
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15 25 октября Библиотечный урок, посвящённый 

Международному Дню школьных 

библиотек  (для 1-6 кл) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

 

 

библиотекарь Минихаева Н.В. 

16 25 октября Онлайн-Конкурс на лучшее селфи 

«Портрет с книгами», посвящённый 

Международному Дню школьных 

библиотек (1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

Морец А.А., социальный 

педагог, 

Татаринцеева А.И., воспитатель 

 

17 25 октября Радиоэфир «Интервью с учителями и 

учениками о любимых книгах), 

посвящённый Международному Дню 

школьных библиотек. 

(1-11 кл) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 

18 В последний 

день учёбы 

в I четверти 

«Спортивный марафон» для всех 

классов  

(спортивные станции по видам спорта, 

где ребята зарабатывают жетоны или 

что-то иное). 

(Секции спортивные этого уч.года 

должны быть представлены 

обязательно). 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта, 

Базыров Н.В., ПДО 

19 До 4 

ноября 

Конкурс плакатов и рисунков  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
Канле М.М., учитель ИЗО, 

Классные руководители 1-11 
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«Мир, в котором мы живем», 

посвящённый Дню народного 

единства 

(1-11 классы) 

Вернисаж в фойе ЦО 

 

(1 большой плакат от класса, рисунки 

– без ограничения) 

 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

  

 

кл., воспитатели пришкольного 

интерната 

20 24 ноября «День информационных технологий» 

в школе», в рамках реализации 

мероприятий Года науки и 

технологий. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ 

 

Токпаев Г.В., ПДО 

21 26 ноября Акция «Пятёрка для моей мамы» 

(1-4 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов 

22 26 ноября Выставка -  ярмарка декоративно-

прикладного творчества и 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 
Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО 
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кулинарного искусства «Вместе с 

мамочкой» 

(1-8 классы) 

(с последующим награждением за 

лучшие экспонаты) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

 

Желонкин В.С., ПДО 

23 26 ноября Радиоэфир поэтических и песенных 

произведений, посвящённых мамам 

«Люблю тебя, мама» (читают дети). 

 

(лучшее исполнение записывается на 

видео и выкладываем в школьный 

Instagram) 

(1-11кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

24 29 ноября «День урока технологии» в школе, в 

рамках реализации мероприятий Года 

науки и технологий. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-9 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Желонкин В.С., преподаватель 

предмета «технология» у 

мальчиков; 

 

Дабаева Наталья Дугаровна,  

учитель 2-ого класса; 

 

Канле М.М.., преподаватель 

предмета «технология» у 

девочек, 

 

Минегалиева Т.В., ПДО 

25 30 ноября Акция «Спорт вместо наркотиков» – 

Единый день здоровья. 

1-11 кл. 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта; 

Базыров Н.В., ПДО 
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 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

26 2 декабря Единый классный час «Нет 

безымянных героев», посвящённый 

Дню Неизвестного Солдата (03.12) и 

Дню Героев  Отечества (09.12) 

 (1-6 кл) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

27 3 декабря Закрытие «Года Науки и технологий». 

Театрализованная программа  

«Мы-будущее науки, мы – будущее 

своей страны!» 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

 

Болина Л.М., 

 педагог-организатор 

28 3 декабря Вернисаж поделок, рисунков, 

инсталляций, модулей 

«От мечты – к изобретениям и 

открытиям!», посвящённый Году 

науки и технологий в РФ. 

1-11 кл +д/сад 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

 

Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО, 

Желонкин В.С,, ПДО 

Канле М.М, учитель ИЗО; 

Морец А.А., зам по ДО 

29 6 декабря Акция «Чем можем-тем поможем», в 

рамках Дня добровольца (волонтера) 

(05.12) 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

Педагог-психолог 

30 с 6 по 10 

декабря 
Неделя правовой грамотности 

«100 вопросов к взрослому», 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

Морец А.А., социальный 

педагог 
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с приглашением представителя 

правоохранительных органов. 

  

В рамках недели, помимо прочих 

событий, обязательны следующие 

мероприятия: 

1. Конкурс рисунков, шаржей, 

карикатур, плакатов по 

антикоррупционной тематике, в 

рамках Международного Дня 

борьбы с коррупцией (09.12). 

(3-8,10 классы) 

 

2. Дискуссия «Что такое 

коррупция, имеет ли она место 

в сельской местности?», 

посвящённая Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

(6-10 классы) 

 

3. Единый урок «Права человека» 

           (5-8кл.) 

 

4. Классные часы, посвящённые  

Дню Конституции РФ: 

1-2 кл - «Мы – граждане великой 

России»; 

3-4 кл. –«Моя Родина – Россия»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

 

 

 

С участием участкового 

инспектора сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

 

 

Классные руководители 

 

(материал для 5-11 кл. готовит 

Казанцева Е.В., учитель 

обществознания, классные часы 

проводят классные 
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5-7 кл. – «12 декабря- День 

Конституции РФ». 

8-9кл. – «Конституция РФ. Что важно 

знать и помнить?»; 

10-11кл. – «Конституция – основной 

закон страны» 

 

(даты проведения мероприятий в 

рамках Недели определяются 

основным организатором- Морец А.А. 

руководители. 

 

 

31 10 декабря Интеллектуальная игра «История 

моего края», посвящённая 91 

годовщине образования Чукотского 

автономного округа  

(1-4 классы) 

(5-7классы) 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка 

32 до  

10 декабря 

Вернисаж рисунков и национальных 

украшений «История моего края», 

посвящённый 91-летию образования 

ЧАО 

(1-8 классы) 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Тевлятваль З.М., ПДО 

33 24 декабря Праздничная программа 

национального праздника чукотский 

новый год 

«Любимые сказки на Пэгытти»  

(1-10кл) 

 

(если запретят по санэпид обстановке, 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов 
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переносим в онлайнформат, от класса 

видеоролик по чукотской новогодней 

сказке – истории – легенде для 

Instagram) 
34 до 27 

декабря 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учебного кабинета 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Классные руководители, 

сотрудники, ответственные за 

кабинеты, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

35 до 27 

декабря 

Акция «Новогоднее волшебное окно» 

 

(оформление окон, фотографирование 

для Instagram) 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Ответственный организатор – 

Канле М.М. 

+ 

Классные руководители, 

сотрудники, ответственные за 

кабинеты, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

36 до 29 

декабря 

Конкурс рисунков и поделок «Новый 

год идёт по свету» 

(1-8 классы). 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО».  

 

Классные руководителии,  

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Тевлятваль З.М., ПДО, 

Минегалиева Т.В., ПДО 

37 до 29 

декабря 

Новогоднее видеопоздравление от 

класса для Instagram  

Тема видеосюжета: «Новогодний наш  

сюрприз!» 

(1-11 кл) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

38 30 декабря Новогоднее приключение 

«Спасательная операция Ё», 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 
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театрализованное представление для 

1-11 классов 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

39 21 января Чукотский национальный праздник 

«День Солнца» 

(1-8 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка 

40 28 января Открытие в ЦО 2022 г. - Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

«Щедра талантами Чукотская земля». 

(1-11 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ».  

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

41 28 января Экскурсия по школьному музею. 

Экспозиция «Красота родного края» 

1-4 кл 

5-8 кл. 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, 

ТевлятвальЗ.М., ПДО 

42 28 января «Умельцы нашего села» - выставка 

народных художественных промыслов 

жителей села Канчалан. 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Татаринцева С.А., учитель 

индив. обучения, 

Ранаквургина Е.С., воспитатель 

пришк. интерната 

43 до 28 

января 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Моя камлейка».  

Выставка рукотворных  национальных 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

Тевлятваль З.М., ПДО; Инна 

Сергеевна, воспитатель пришк. 

Интерната 
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изделий из любого материала 

(1-10 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

 + классные руководители 

44 8 февраля Библиотечный урок «Наши 

помощники», посвящённый Дню 

российской науки 

1-2 классы. 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ».  

 

Минихаева Н.В., библиотекарь 

45 8 февраля Познавательный урок «Что 

происходит вокруг нас и как это 

объяснить?», посвящённый Дню 

российской науки 

3-4 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 

46 11 февраля «Прощание с букварём» 

1-4 классы 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

Науликай В.М., учитель 1-ого 

класса, 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

47 21 февраля Конкурс «Устное народное 

творчество северного народа» в 

рамках Международного дня родного 

языка. 

(исполнение песен, стихотворений, 

сказок, былин и прочего…на родном 

языке) 

(1-11 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Иванова И.Н, учитель 

чукотского языка 
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48 21 февраля Соревнования по мини-футболу, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

Базыров Н.В.,  руководитель 

секции мини-футбола 

49 22 февраля Конкурс песни и строя, посвящённый 

Дню защитника Отечества (23.02.) 

(1-11 кл)+ команда БОЦ-MEN 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Кириллова Е.И., учитель физич. 

культуры и спорта 

Базыров Н.В., ПДО 

Болина Л.М., педагог -

организатор 

50 22 февраля Акция «С Днём настоящих мужчин» 

 

(Подарок к 23 февраля своими 

руками) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

организатор акции – педагог-

психолог 

+ 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Минегалиева Т.В., ПДО,  

Тевлятваль З.М., ПДО,  

Желонкин В.С., ПДО 

51 1 марта Весёлые старты «На пути к 

здоровью», посвящённые Всемирному 

дню иммунитета 

(1-4 классы) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Кириллова Е.И., учитель физич. 

культуры и спорта 

Базыров Н.В., ПДО 

Классные руководители 1-4кл. 

52 4 марта Единый классный час «Мы славим 

руки матери родной», посвящённый 

Международному женскому дню 

(1-11кл) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

Михайлова В.Б-Д, учитель 

русского языка и литературы 

53 4 марта Радиоэфир на переменах «Мамин 

день. Слово детям!», посвящённый 

Международному женскому дню. 

(1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы 



90 

 

 

 

  

54 4 марта Конкурсная программа  

«Весна. Девчонки. Позитив», 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

55 с 04.03 по 

11 марта 

Выставка рисунков и других 

рукотворных изделий 

 «Самым милым и любимым», 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО; 

Желонкин В.С,, ПДО 

56 4-9 марта Акция «Весенний букет» 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Домащенко Н.А., педагог-

психолог, 

Татаринцева А.И., воспитатель 

пришкольного интерната, 

Татаринцева С.А., учитель 

57 14-18 

марта 

«Неделя математики в школе». 

Для 1-8,10 классов 

 

(В течение недели организуются 

различные современные формы 

работы с обучающимися в урочное и 

внеурочное время, направленные на 

углубление и проверку 

математических знаний и 

представлений) 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

 

Ответственные за программу 

недели и её реализацию: 

 

Токпаева Л.С., учитель 

математики, 

Дабаева Н.Д., учитель 

начальных классов 
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58 21-25 

марта 

«Неделя фольклорной музыки, песни 

и всего родного», в рамках 

Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества. 

 

(примерная программа недели: 

- день народной песни; 

- день народного танца; 

- день народной музыки; 

- день устного народного творчества; 

- день народных праздников и 

обрядов) 

(1-8,10 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Ответственные за программу 

недели и её реализацию: 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

Тевлятваль З.М.,ПДО, 

Науликай В.М., учитель нач. 

классов, 

Канле М.М., учитель изо, 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка 

59 8 апреля Всероссийская акция «Лыжня 

России» 

1-11 кл+д/с 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта, 

Базыров Н.В., ПДО 

60 12 апреля Гагаринский урок «Космос – это мы», 

в рамках Дня космонавтики. (СССР, 

1961 г.) 

(1-4 кл) 

(5-8 кл.) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов, учитель 

географии 
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61 до 21 

апреля 

Конкурс плакатов «Кильвей –

праздник новой жизни» 

1-8,10 кл (от каждого класса не менее 

1 плаката) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

классные руководители 

62 до 21 

апреля 
Конкурс поделок ««Ӄэюуӄэй – дитя 

Тундры» 

(1-8 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Тевлятваль З.М., ПДО 

Минегалиева Т.В., ПДО 

63 22 апреля Чукотский национальный праздник 

«Кильвей» 

(1-8,10 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, Науликай 

В.М., учитель начальных 

классов, 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Тевлятваль З.М., ПДО 

64 22 апреля Соревнования по национальным 

видам спорта 

(1-11 классы) 

 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Кириллова Е.И., руководитель 

секции НВС 
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65 с 25 апреля Акция «Георгиевская ленточка» 

(1-11 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

 

Морец А,А., социальный 

педагог 

66 5 мая Информационная площадка, 

посвящённая «Дню радио» (07.05) 

1-4 кл 

5-8 кл 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

Хондошко О.Л, учитель ИКТ 

67 с 5 мая Оформление фойе 1-ого этажа ЦО 

«Коридор СЛАВЫ» 

 

(+ голуби, гвоздики, земной шар под 

потолком, рисунки, плакаты) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов, 

Все воспитатели пришкольного 

интерната 

68 5 мая Очный Конкурс чтецов и 

декламаторов «Поэты в погонах», 

посвящённый Победе в Вов. 

(1-8,10 кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Михайлова В.Б-Д., учитель 

русского языка и литературы, 

 

69 6 мая Единый классный час «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 
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70 6 мая Литературно-музыкальная 

композиция «Человек и война. 

Нерассказанная история» 

(1-11классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

71 9 мая «Бессмертный полк» с митингом 

возле школы 

(1-11 классы, д/сад) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Хондошко О.Л., 

зам.директора по ИКТ, 

Минегалиев Р.И., 

зам.директора по АХР, 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 1-11 кл. 

72 с 11 по 17 

мая 

Неделя психологии в школе, 

посвящённая Международному дню 

семьи (15.05) 

(в течение всех дней организуются 

различные формы работы с детьми и 

родителями) 

(1-11классы) 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

 

Ответственный за программу 

недели 

Педагог-психолог 

73 с 13 мая Выставка рисунков «Родительский 

дом- начало начал», посвящённая 

Международному дню семьи. 

1-4 кл.+д/с 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

Канле М.М., учительИЗО, 

Ранаквургина Е.С., воспитатель 

пришкольного интерната 
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74 13 мая Защита проектов школьников  

«Наши семейные традиции» 

(если разрешат, совместно с 

родителями) 

(1-6 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ». 

Иванова И.Н, учитель 

начальных классов, 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского  языка и литературы 

75 с 13 мая Выставка ПОРТФОЛИО 

ДОСТИЖЕНИЙ обучающихся 1-9 

классов 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 1-9 

классов 

76 18 мая «Откуда азбука пришла», 

познавательный час для 1-4 классов, в 

рамках Дня славянской культуры и 

письменности 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

Минихаева Н.В., библиотекарь 

77 19 мая Акция «Российский триколор - звучит 

гордо!» 

(Раздача триколорных ленточек, 

бодиарт на щеке, на лбу, изготовление 

флажков из бумаги, ткани.  

Цель: чтобы у каждого человека в 

центре образования был символ 

российского флага) 

(фотографируем, выкладываем в 

Instagram) 

(1-6 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

 

Минегалиева Т.В., ПДО,  

воспитатели пришкольного 

интерната: 

Санакоева И.С., 

Ранаквургина Е.С., 

Татаринцева А.И. 

78 19 мая Викторина «Святыня Российской 

державы» 

1-4 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 
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Цель: познакомить детей с символами 

государства, воспитать чувство 

патриотизма, гражданского 

самосознания. 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ». 

79 20 мая  Выставка детских работ, 

выполненных за 2021-2022 учебный  

год  

«Галерея талантов», посвящённая 

Дню защиты детей 

 

(Участвуют и выставляются все 

прикладные кружки, а также, 

классные руководители начальных 

классов, учитель ИЗО (самые 

лучшие рисунки!!!)), воспитатели 

пришкольного интерната (поделки, 

выполненные с детьми в течение 

года) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

  «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

 

Все руководители прикладных 

кружков: 

Желонкин В.С., 

Тевлятваль З.М., 

Минегалиева Т.В., 

Канле М.М., 

Науликай В.М.. 

Иванова И.Н., 

Цеденова И.Н..  

Дабаева Н.Д., 

Ранаквургина Е.С., 

Татаринцева А..И., 

Санакоева И.С. 

80 1 июня Развлекательно-игровая программа 

«Маленькие дети на большой 

планете», посвящённая 

Международному Дню защиты детей. 

(Школьники для воспитанников 

детского сада) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ 

СОГЛАСНО УТВЕРЖДЁННОГО РАСПИСАНИЯ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

  

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

СОГЛАСНО УТВЕРЖДЁННОМУ РАСПИСАНИЮ 

КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

ПДО 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ С. КАНАЛАН 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

5-9 КЛАССЫ 
 

1 1 сентября День знаний. Праздничная линейка 

«Школьная галактика» (1-11 кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

БолинаЛ.М., педагог-

организатор 

+ 

Науликай В.М., учитель 1-ого 

класса 

+ классный руководитель  

11 класса 

2 1 сентября Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-11 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Преподаватель ОБЖ, 

+ 

Все учителя начальных классов 

+ классные руководители 5-11 

классов 

3 3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Классные часы, посвящённые памяти 

жертв террористических актов  

«Будущее без терроризма, терроризм 

без будущего». 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 

 

Классные руководители 5-7 

классов 
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5-7 кл) 

4 3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Встреча с участковым инспектором 

сельского поселения Бейсембаевым 

Р.К. 

(8-9 кл.) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

5 8 сентября «Всеобщий диктант» в рамках  

Международного дня 

распространения грамотности. 

 (2-11 классы + педагоги) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 

Михайлова В. Б-Д, учитель 

русского языка и литературы, 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 

6 24-30 

сентября 

Неделя безопасности дорожного 

движения (1-7 классы) 

(Ежедневно по 1-му мероприятию, 

разных форм и содержания) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Базыров Н.В., ПДО, 

Науликай В.М., педагог ОБЖ,  

Иванова И,Н.,  

учитель начальных классов) 

7 29 

сентября 

«День русского языка» в школе, в 

рамках реализации мероприятий, 

посвящённых «Году Науки и 

Технологий» 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Михайлова В.Б-Д, учитель 

русского языка и литературы; 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы, 

Иванова И.Н.,  

учитель начальных классов 
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8 4 октября «День окружающего мира и 

географии» в школе. 

 

В рамках Дня обязательна 

информационная площадка, 

посвящённая запуску первого 

искусственного спутника Земли 

(СССР, 1957 г.) для 6-8,10 кл. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Цеденова И.Н., учитель 

географии; 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов 

9 4 октября Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

(5-11 кл.) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ» 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Учитель ОБЖ!!! 

10 5 октября Торжественная линейка, посвящённая 

Международному дню учителя 

(1-11 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

11 5 октября Акция «Не смейте забывать 

учителей» (стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

Тевлятваль З.М., ПДО, 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Минегалиева Т.В.,ПДО 
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1-11 кл.  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» ; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Желонкин В.С. ПДО 

12 до 5 

октября 

Конкурс ректрейлеров, основанных на 

видеоматериалах Центра образования 

с. Канчалан «Профессии прекрасней 

нет», посвящённого Дню учителя. 

 

(От каждого класса не менее 1 

короткого рекламного видеоролика на 

заданную тему, не более 3-х минут) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ, 

классные руководители 

13 5 октября «Учительский КВН» (в перерывах с 

просмотром ректрейлеров, созданных 

школьниками) (п.10) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 

14 15 октября «День математики в школе», в рамках 

Всемирного дня математики и 

реализации мероприятий, 

посвящённых Году Науки и 

Технологий. 

 

(в течение всего дня различные 

формы и технологии работы с детьми 

в урочное и внеурочное время) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Токпаева Л.С., учитель 

математики, 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 

15 22 октября Национальный праздник 

«Выльгықоранмат»(1-8 кл+ д/с) 

 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, Канле М.М., 

учитель чукотского языка, 
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 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Тевляятваль З.М., ПДО 

16 25 октября Библиотечный урок, посвящённый 

Международному Дню школьных 

библиотек  

 (для 1-6 кл) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

библиотекарь Минихаева Н.В. 

17 25 октября Онлайн-Конкурс на лучшее селфи 

«Портрет с книгами», посвящённый 

Международному Дню школьных 

библиотек (1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

Морец А.А., социальный 

педагог, 

Татаринцеева А.И., воспитатель 

 

18 25 октября Радиоэфир «Интервью с учителями и 

учениками о любимых книгах), 

посвящённый Международному Дню 

школьных библиотек. 

(1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 

19 26 октября День памяти жертв политических 

репрессий (30.10.) 

Медиачас «Возвращённые имена» для  

7-11 классов 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 
Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

20 В последний 

день учёбы 

в I четверти 

«Спортивный марафон» для всех 

классов  

(спортивные станции по видам спорта, 

где ребята зарабатывают жетоны или 

что-то иное). 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта, 

Базыров Н.В., ПДО 
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(Секции спортивные этого уч.года 

должны быть представлены 

обязательно). 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

21 3-5 ноября 
 

Классные часы «Листаем страницы  

истории нашего Отечества,  

посвященные «Дню народного  

единства» (5-10 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

22 3-5 ноября 

 

Игра-квест «Единство в нас!», 

посвящённая Дню народного 

единства 

 

(В игровой форме обучающиеся 

получают возможность 

познакомиться с историей нашей 

Родины, а также сплотиться в единую 

команду) 

 

(5-8 кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 

 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

23 До 4 

ноября 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Мир, в котором мы живем», 

посвящённый Дню народного 

единства 

(1-11 классы) 

Вернисаж в фойе ЦО 

 

(1 большой плакат от класса, рисунки 

– без ограничения) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

  

 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Классные руководители 1-11 

кл., воспитатели пришкольного 

интерната 
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24 4 ноября Спортивные состязания среди  

обучающихся 9-х 10-х и 11 классов  

«Мы в месте –и в этом наша сила, мы 

разные – и в этом наше богатство», 

посвящённые Дню народного 

единства 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта; 

Базыров Н.В., ПДО 

25 15 ноября Круглый стол для старшеклассников 

и педагогов «Толерантная школа», в 

рамках празднования 

Международного Дня толерантности 

(для 7-11 кл) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

26 17 ноября «День химии и биологии в школе», в 

рамках реализации мероприятий Года 

науки и технологий. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственный за программу 

Дня и её реализацию: 

Базырова И.В., учитель химии и 

биологии 

27 19 ноября Документальный киноклуб, 

посвящённый Дню начала 

Нюренбергского процесса (20.11) 

5-8,10  кл. 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 
Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

28 19 ноября Радиоэфир по ЦО «Нет фашизму!» 

(на больших переменах) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

+10 класс 
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(5-8,10 классы)  

29 24 ноября «День информационных технологий» 

в школе», в рамках реализации 

мероприятий Года науки и 

технологий. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ 

 

Токпаев Г.В., ПДО 

30 до 26 

ноября 

Конкурс сочинений «Нет тебя 

дороже», посвящённый Дню матери в 

России 

(5-11 кл) 

(публичное оформление вернисажа 

сочинений в фойе ЦО) 

 

Лучшие сочинения – видеозапись с 

чтением своего сочинения самим 

автором и последующая публикация в 

instagram 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Михайлова В.Б-Д, учитель 

русского языка и литературы, 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы 

31 26 ноября Выставка -  ярмарка декоративно-

прикладного творчества и 

кулинарного искусства «Вместе с 

мамочкой» 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО 

Желонкин В.С., ПДО 
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(1-8 классы) 

(с последующим награждением за 

лучшие экспонаты) 

 

32 26 ноября Акция презентаций 

«Зря спорить не стану, но думаю я, 

что лучшая мама на свете – моя!» 

(5-11кл) 

(в течение дня за стеклом в главном 

офисе на экране телевизора 

прокручиваются подготовленные 

презентации о своей маме, 

выполненные лично школьниками) 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ 

33 26 ноября Радиоэфир поэтических и песенных 

произведений, посвящённых мамам 

«Люблю тебя, мама» (читают дети). 

 

(лучшее исполнение записывается на 

видео и выкладываем в школьный 

Instagram) 

(1-11кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

34 29 ноября «День урока технологии» в школе, в 

рамках реализации мероприятий Года 

науки и технологий. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

 

Желонкин В.С., преподаватель 

предмета «технология» у 

мальчиков; 

 

Дабаева Наталья Дугаровна,  

учитель 2-ого класса; 
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урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-9 классы 

 

Канле М.М.., преподаватель 

предмета «технология» у 

девочек, 

 

Минегалиева Т.В., ПДО 

35 30 ноября Акция «Спорт вместо наркотиков» – 

Единый день здоровья. 

1-11 классы. 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта; 

Базыров Н.В., ПДО 

36 1 декабря Классный час "Всемирный День 

борьбы со СПИДом" с участием врача 

сельской больницы (8-11кл.) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Морец А.А., социальный 

педагог 

37 2 декабря Единый классный час «Нет 

безымянных героев», посвящённый 

Дню Неизвестного Солдата (03.12) и 

Дню Героев Отечества (09.12) 

 (1-6 кл) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

38 3 декабря Закрытие «Года Науки и технологий». 

Театрализованная программа  

«Мы-будущее науки, мы – будущее 

своей страны!» 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

 

Болина Л.М., 

 педагог-организатор 

39 3 декабря Вернисаж поделок, рисунков, 

инсталляций, модулей 

«От мечты – к изобретениям и 

открытиям!», посвящённый Году 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО, 

Желонкин В.С,, ПДО 

Канле М.М, учитель ИЗО; 

Морец А.А., зам по ДО 
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науки и технологий в РФ. 

1-11 кл +д/сад 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

40 6 декабря Акция «Чем можем-тем поможем», в 

рамках Дня добровольца (волонтера) 

(05.12) 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

Педагог-психолог 

41 с 6 по 10 

декабря 
Неделя правовой грамотности 

«100 вопросов к взрослому», 

с приглашением представителя 

правоохранительных органов. 

  

В рамках недели, помимо прочих 

событий, обязательны следующие 

мероприятия: 

5. Конкурс рисунков, шаржей, 

карикатур, плакатов по 

антикоррупционной тематике, в 

рамках Международного Дня 

борьбы с коррупцией (09.12). 

(3-8,10 классы) 

 

6. Дискуссия «Что такое 

коррупция, имеет ли она место 

в сельской местности?», 

посвящённая Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

 

 

Морец А.А., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

 

 

 

С участием участкового 

инспектора сельского 

поселения 
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(6-10 классы) 

 

7. Единый урок «Права человека» 

           (5-8кл.) 

 

8. Классные часы, посвящённые  

Дню Конституции РФ: 

1-2 кл - «Мы – граждане великой 

России»; 

3-4 кл. –«Моя Родина – Россия»; 

5-7 кл. – «12 декабря- День 

Конституции РФ». 

8-9кл. – «Конституция РФ. Что важно 

знать и помнить?»; 

10-11кл. – «Конституция – основной 

закон страны» 

 

(даты проведения мероприятий в 

рамках Недели определяются 

основным организатором- Морец А.А. 

 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

 

 

 

Классные руководители 

 

(материал для 5-11 кл. готовит 

Казанцева Е.В., учитель 

обществознания, классные часы 

проводят классные 

руководители. 

 

 

42 10 декабря Интеллектуальная игра «История 

моего края», посвящённая 91 

годовщине образования Чукотского 

автономного округа  

(1-4 кл) 

(5-7кл) 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка 

43 до  

10 декабря 

Вернисаж рисунков и национальных 

украшений «История моего края», 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 
Канле М.М., учитель ИЗО, 

Тевлятваль З.М., ПДО 
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посвящённый 91-летию образования 

ЧАО 

(1-8 классы) 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

 

44 24 декабря Праздничная программа 

национального праздника чукотский 

новый год 

«Любимые сказки на Пэгытти»  

(1-10кл) 

 

(если запретят по санэпид обстановке, 

переносим в онлайнформат, от класса 

видеоролик по чукотской новогодней 

сказке – истории – легенде для 

Instagram) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов 

45 до 27 

декабря 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учебного кабинета 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Классные руководители, 

сотрудники, ответственные за 

кабинеты, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

46 до 27 

декабря 

Акция «Новогоднее волшебное окно» 

 

(оформление окон, фотографирование 

для Instagram) 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Ответственный организатор – 

Канле М.М. 

+ 

Классные руководители, 

сотрудники, ответственные за 

кабинеты, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

47 до 29 

декабря 

Конкурс рисунков и поделок «Новый 

год идёт по свету» 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

Классные руководителии,  

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Тевлятваль З.М., ПДО, 



110 

 

 

 

  

(1-8 классы).  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО».  

 

Минегалиева Т.В., ПДО 

48 до 29 

декабря 

Новогоднее видеопоздравление от 

класса для Instagram  

Тема видеосюжета: «Новогодний наш 

сюрприз!» 

(1-11 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

49 30 декабря Новогоднее приключение 

«Спасательная операция Ё», 

театрализованное представление для 

1-11 классов 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 

50 13-14 

января 

Соревнования по волейболу 

5-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 

Кириллова Е.И., руководитель 

секции волейбола 

51 21 января Чукотский национальный праздник 

«День Солнца» 

(1-8 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка 

52 27 января Исторический час «Непокорённый 

Ленинград», в рамках Дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(5-7 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Казанцева Е.В. учитель 

истории и обществознания 

53 28 января Открытие в ЦО 2022 г. - Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

Болина Л.М., педагог-

организатор 
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наследия народов 

«Щедра талантами Чукотская земля». 

(1-11 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ».  

54 28 января Экскурсия по школьному музею. 

Экспозиция «Красота родного края» 

1-4 кл 

5-8 кл. 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, 

ТевлятвальЗ.М., ПДО 

55 28 января «Умельцы нашего села» - выставка 

народных художественных промыслов 

жителей села Канчалан. 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Татаринцева С.А., учитель 

индив. обучения, 

Ранаквургина Е.С., воспитатель 

пришк. интерната 

56 до 28 

января 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Моя камлейка».  

Выставка рукотворных национальных 

изделий из любого материала 

(1-10 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

Тевлятваль З.М., ПДО; Инна 

Сергеевна, воспитатель пришк. 

Интерната 

 + классные руководители 

57 8 февраля Научно-познавательный альманах 

«Российские учёные – лауреаты 

Нобелевских премий», посвящённый 

Дню российской науки 

(6-9 кл) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

«БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ с ОВЗ 

и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Базырова И.В., учитель химии и 

биологии 
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58 15 февраля Урок мужества «Выполняя задания 

Родины», посвящённый Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(5-8,10кл) 

 ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

59 21 февраля Соревнования по мини-футболу, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

Базыров Н.В., руководитель 

секции мини-футбола 

60 22 февраля Конкурс песни и строя, посвящённый 

Дню защитника Отечества (23.02.) 

(1-11 кл)+ команда БОЦ-MEN 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИ4545ТЕЛЯМИ». 

Кириллова Е.И., учитель физич. 

культуры и спорта 

Базыров Н.В., ПДО 

Болина Л.М., педагог -

организатор 

61 22 февраля Акция «С Днём настоящих мужчин» 

 

(Подарок к 23 февраля своими 

руками) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

организатор акции – педагог-

психолог 

+ 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Минегалиева Т.В., ПДО,  

Тевлятваль З.М., ПДО,  

Желонкин В.С., ПДО 

62 1 марта «Чтобы избежать беды» - встреча с 

сельским врачом и участковым 

инспектором села, в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(6-8,10 кл) 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 
Морец А.А., социальный 

педагог 

63 1 марта Социально-психологическое 

тестирование старшеклассников 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 
Морец А.А., социальный 

педагог, 
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Домащенко Н.А., педагог-

психолог 

64 1 марта Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

приуроченный ко Всемирному дню 

гражданской обороны 

(5-9 классы) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Токпаев Г.В., учитель ОБЖ 

65 2 марта Квест-игра «Здоровье-в наших 

руках», посвящённая Всемирному 

дню иммунитета 

(7-9 кл) 

 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Базырова И.В., учитель химии и 

биологии 

66 4 марта Единый классный час «Мы славим 

руки матери родной», посвящённый 

Международному женскому дню 

(1-11кл) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

Михайлова В.Б-Д, учитель  

русского языка и литературы 

67 4 марта Радиоэфир на переменах «Мамин 

день. Слово детям!», посвящённый 

Международному женскому дню. 

(1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы 

68 4 марта Конкурсная программа  

«Весна. Девчонки. Позитив», 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

69 с 04.03 по 

11 марта 

Выставка рисунков и других 

рукотворных изделий 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 
Канле М.М., учитель ИЗО; 

Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО; 

Желонкин В.С,, ПДО 



114 

 

 

 

  

 «Самым милым и любимым», 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 классы) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

70 4-9 марта Акция «Весенний букет» 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Домащенко Н.А., педагог-

психолог, 

Татаринцева А.И., воспитатель 

пришкольного интерната, 

Татаринцева С.А., учитель 

71 14-18 

марта 

«Неделя математики в школе». 

Для 1-8,10 классов 

 

(В течение недели организуются 

различные современные формы 

работы с обучающимися в урочное и 

внеурочное время, направленные на 

углубление и проверку 

математических знаний и 

представлений) 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

 

Ответственные за программу 

недели и её реализацию: 

 

Токпаева Л.С., учитель 

математики, 

Дабаева Н.Д., учитель 

начальных классов 

72 18 марта  Исторический экскурс «Крым и 

Россия - вместе навсегда!» с 

познавательной викториной «Крым: 

вчера, сегодня!» 

(5-8 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

73 21-25 

марта 

«Неделя фольклорной музыки, песни 

и всего родного», в рамках 

Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества. 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

Ответственные за программу 

недели и её реализацию: 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

Тевлятваль З.М.,ПДО, 
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(примерная программа недели: 

- день народной песни; 

- день народного танца; 

- день народной музыки; 

- день устного народного творчества; 

- день народных праздников и 

обрядов) 

(1-8,10 классы) 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

Науликай В.М., учитель нач. 

классов, 

Канле М.М., учитель изо, 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка 

74 8 апреля Всероссийская акция «Лыжня 

России» 

1-11 кл+д/с 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта, 

Базыров Н.В., ПДО 

75 12 апреля Гагаринский урок «Космос – это мы», 

в рамках Дня космонавтики. (СССР, 

1961 г.) 

(1-4 кл) 

(5-8 кл.) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов, учитель 

географии 

76 21 апреля Встреча учащихся 9-11 кл. с 

депутатами сельского поселения 

Канчалан, в рамках Дня местного 

самоуправления. 

Тема встречи «Власть-это Мы» 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 

Морец А.А., социальный 

педагог, Казанцева Е.В., 

учитель обществознания 

77 до 21 

апреля 

Конкурс плакатов «Кильвей –

праздник новой жизни» 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

классные руководители 
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1-8,10 кл (от каждого класса не менее 

1 плаката) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

78 до 21 

апреля 
Конкурс поделок ««Ӄэюуӄэй – дитя 

Тундры» 

(1-8 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Тевлятваль З.М., ПДО 

Минегалиева Т.В., ПДО 

79 22 апреля Чукотский национальный праздник 

«Кильвей» 

(1-8,10 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, Науликай 

В.М., учитель начальных 

классов, 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Тевлятваль З.М., ПДО 

80 22 апреля Соревнования по национальным 

видам спорта 

(1-11 классы) 

 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

Кириллова Е.И., руководитель 

секции НВС 

81 с 25 апреля Акция «Георгиевская ленточка» 

(1-11 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

Морец А,А., социальный 

педагог 
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 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

82 29 апреля Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны 30.04). 

(5-8,10 кл.) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Токпаев Г.В., 

 учитель ОБЖ 

83 4 мая Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

на тему  Памятные даты Великой 

Победы" 

(команды знатоков по 6 человек 

7,8,9,10 классов) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

84 5 мая Информационная площадка, 

посвящённая «Дню радио» (07.05) 

1-4 кл 

5-8 кл 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». Хондошко О.Л, учитель ИКТ 

85 с 5 мая Оформление фойе 1-ого этажа ЦО 

«Коридор СЛАВЫ» 

 

(+ голуби, гвоздики, земной шар под 

потолком, рисунки, плакаты) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»: 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов, 

Все воспитатели пришкольного 

интерната 

86 5 мая Очный Конкурс чтецов и 

декламаторов «Поэты в погонах», 

посвящённый Победе в Вов. 

(1-8,10 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Михайлова В.Б-Д., учитель 

русского языка и литературы, 

 

87 6 мая Единый классный час «День Победы 

советского народа в Великой 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 
Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 
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Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» 

1-11 классы 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

88 6 мая Литературно-музыкальная 

композиция «Человек и война. 

Нерассказанная история» 

(1-11классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

89 9 мая «Бессмертный полк» с митингом 

возле школы 

(1-11 классы, д/сад) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

Хондошко О.Л., 

зам.директора по ИКТ, 

Минегалиев Р.И., 

зам.директора по АХР, 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 1-11 кл. 

90 с 11 по 17 

мая 

Неделя психологии в школе, 

посвящённая Международному дню 

семьи (15.05) 

(в течение всех дней организуются 

различные формы работы с детьми и 

родителями) 

(1-11классы) 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

 

Ответственный за программу 

недели 

Педагог-психолог 
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91 13 мая Защита проектов школьников  

«Наши семейные традиции» 

(если разрешат, совместно с 

родителями) 

(1-6 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ». 

Иванова И.Н, учитель 

начальных классов, 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского  языка и литературы 

92 с 13 мая Выставка ПОРТФОЛИО 

ДОСТИЖЕНИЙ обучающихся 1-9 

классов 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

Педагог-психолог, 

Классные руководители 1-9 

классов 

93 18 мая Турнир знатоков русского языка 

«Вначале было слово», посвящённый 

Дню славянской письменности и 

культуры (24.05) и Дню Русского 

языка «Пушкинскому дню» (06.06) 

5-6кл 

7-8кл 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

 

 

Михайлова В.Б-Д., учитель 

русского языка и литературы 

94 18-19 мая Соревнования по баскетболу «Под 

флагом России, посвящённые Дню 

государственного флага Российской 

Федерации (20.05) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Базыров Н.В., руководитель 

секции по баскетболу 

95 19 мая Акция «Российский триколор - звучит 

гордо!» 

(Раздача триколорных ленточек, 

бодиарт на щеке, на лбу, изготовление 

флажков из бумаги, ткани.  

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

Минегалиева Т.В., ПДО,  

воспитатели пришкольного 

интерната: 

Санакоева И.С., 

Ранаквургина Е.С., 

Татаринцева А.И. 
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Цель: чтобы у каждого человека в 

центре образования был символ 

российского флага) 

(фотографируем, выкладываем в 

Instagram) 

(1-6 классы) 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

 

96 19 мая Беседа со старшеклассниками 

«Почему Петра называют великим?», 

посвящённая празднованию 350-летия 

со дня рождения Петра I 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК». 

 
Казанцева Е.В., учитель 

истории 

97 20 мая  Выставка детских работ, 

выполненных за 2021-2022 учебный  

год  

«Галерея талантов», посвящённая 

Дню защиты детей 

 

(Участвуют и выставляются все 

прикладные кружки, а также, 

классные руководители начальных 

классов, учитель ИЗО (самые 

лучшие рисунки!!!)), воспитатели 

пришкольного интерната (поделки, 

выполненные с детьми в течение 

года) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

  «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ». 

 

Все руководители прикладных 

кружков: 

Желонкин В.С., 

Тевлятваль З.М., 

Минегалиева Т.В., 

Канле М.М., 

Науликай В.М.. 

Иванова И.Н., 

Цеденова И.Н..  

Дабаева Н.Д., 

Ранаквургина Е.С., 

Татаринцева А..И., 

Санакоева И.С. 

98 1 июня Развлекательно-игровая программа 

«Маленькие дети на большой 

планете», посвящённая 

Международному Дню защиты детей. 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

Болина Л.М., педагог-

организатор 
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(Школьники для воспитанников 

детского сада) 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ 

СОГЛАСНО УТВЕРЖДЁННОГО РАСПИСАНИЯ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

  

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

СОГЛАСНО УТВЕРЖДЁННОМУ РАСПИСАНИЮ 

КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

ПДО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАНЧАЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ 

МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «БОЛЬШИЕ 

СЕРДЦА» РЕАЛИЗУЕТСЯ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 

И ПО ПЛАНУ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

 

Руководитель – Морец А.А., 

социальный педагог 

ПРОГРАММА ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУМАНИТАРНОГО И ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОМУ 

ПЛАНУ 

 КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

Учителя-предметники 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ С. КАНАЛАН 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

10-11 КЛАССЫ 
 

1 1 сентября День знаний. Праздничная линейка 

«Школьная галактика» (1-11 кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

БолинаЛ.М., педагог-

организатор 

+ 

Науликай В.М., учитель 1-ого 

класса 

+ классный руководитель  

11 класса 

2 1 сентября Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-11 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Преподаватель ОБЖ, 

+ 

Все учителя начальных классов 

+ классные руководители 5-11 

классов 

3 3 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Встреча с участковым инспектором 

сельского поселения Бейсембаевым 

Р.К. 

(10-11 кл.) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

4 8 сентября «Всеобщий диктант» в рамках  

Международного дня 

распространения грамотности. 

 (2-11 классы + педагоги) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 

Михайлова В. Б-Д, учитель 

русского языка и литературы, 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 

5 29 

сентября 

«День русского языка» в школе, в 

рамках реализации мероприятий, 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 
Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 
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посвящённых «Году Науки и 

Технологий» 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Михайлова В.Б-Д, учитель 

русского языка и литературы; 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы, 

Иванова И.Н.,  

учитель начальных классов 

6 4 октября «День окружающего мира и 

географии» в школе. 

 

В рамках Дня обязательна 

информационная площадка, 

посвящённая запуску первого 

искусственного спутника Земли 

(СССР, 1957 г.) для 6-8,10 кл. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»  

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Цеденова И.Н., учитель 

географии; 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов 
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7 4 октября Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

(5-11 кл.) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ» 

Учитель ОБЖ!!! 

8 5 октября Торжественная линейка, посвящённая 

Международному дню учителя 

(1-11 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

9 5 октября Акция «Не смейте забывать 

учителей» (стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки) 

1-11 кл. 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» ; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Тевлятваль З.М., ПДО, 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Минегалиева Т.В.,ПДО 

Желонкин В.С. ПДО 

10 до 5 

октября 

Конкурс ректрейлеров, основанных на 

видеоматериалах Центра образования 

с. Канчалан «Профессии прекрасней 

нет», посвящённого Дню учителя. 

 

(От каждого класса не менее 1 

короткого рекламного видеоролика на 

заданную тему, не более 3-х минут) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ, 

классные руководители 

11 5 октября «Учительский КВН» (в перерывах с 

просмотром ректрейлеров, созданных 

школьниками) (п.10) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА» 

 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 
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12 15 октября «День математики в школе», в рамках 

Всемирного дня математики и 

реализации мероприятий, 

посвящённых Году Науки и 

Технологий. 

 

(в течение всего дня различные 

формы и технологии работы с детьми 

в урочное и внеурочное время) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

Токпаева Л.С., учитель 

математики, 

Цеденова И.Н., учитель 

начальных классов 

13 25 октября Онлайн-Конкурс на лучшее селфи 

«Портрет с книгами», посвящённый 

Международному Дню школьных 

библиотек (1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

Морец А.А., социальный 

педагог, 

Татаринцеева А.И., воспитатель 

 

14 25 октября Радиоэфир «Интервью с учителями и 

учениками о любимых книгах), 

посвящённый Международному Дню 

школьных библиотек. 

(1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 

15 26 октября День памяти жертв политических 

репрессий (30.10.) 

Медиачас «Возвращённые имена» для  

7-11 классов 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 
Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

16 В последний 

день учёбы 
«Спортивный марафон» для всех  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта, 
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в I четверти классов  

(спортивные станции по видам спорта, 

где ребята зарабатывают жетоны или 

что-то иное). 

(Секции спортивные этого уч. года 

должны быть представлены 

обязательно). 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

Базыров Н.В., ПДО 

17 3-5 ноября 
 

Классные часы «Листаем страницы  

истории нашего Отечества,  

посвященные «Дню народного  

единства» (5-10 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

18 До 4 

ноября 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Мир, в котором мы живем», 

посвящённый Дню народного 

единства 

(1-11 классы) 

Вернисаж в фойе ЦО 

 

(1 большой плакат от класса, рисунки 

– без ограничения) 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

  

 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

Классные руководители 1-11 

кл., воспитатели пришкольного 

интерната 

19 4 ноября Спортивные состязания среди  

обучающихся 9-х 10-х и 11 классов  

«Мы в месте –и в этом наша сила, мы 

разные – и в этом наше богатство», 

посвящённые Дню народного 

единства 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта; 

Базыров Н.В., ПДО 
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20 12 ноября «Путешествие по романам Ф.М. 

Достоевского», литературный круиз, 

посвящённый 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского (11.11.) 

(10-11 кл) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК». 

 
Самигуллина З.М., учитель 

русского языка и литературы 

21 15 ноября Круглый стол для старшеклассников 

и педагогов «Толерантная школа», в 

рамках празднования 

Международного Дня толерантности 

(для 7-11 кл) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

  

Педагог-психолог, 

Социальный педагог 

22 17 ноября «День химии и биологии в школе», в 

рамках реализации мероприятий Года 

науки и технологий. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственный за программу 

Дня и её реализацию: 

Базырова И.В., учитель химии и 

биологии 

23 19 ноября Документальный киноклуб, 

посвящённый Дню начала 

Нюренбергского процесса (20.11) 

5-8,10  кл. 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

24 19 ноября Радиоэфир по ЦО «Нет фашизму!» 

(на больших переменах) 

(5-8,10 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

+10 класс 
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25 24 ноября «День информационных технологий» 

в школе», в рамках реализации 

мероприятий Года науки и 

технологий. 

 

(в течение всего Дня 

предусматриваются различные формы 

и технологии работы с детьми в 

урочное и внеурочное время по 

предметам) 

1-4 классы 

5-10 классы 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Ответственные за программу 

дня и её реализацию: 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ 

 

Токпаев Г.В., ПДО 

26 до 26 

ноября 

Конкурс сочинений «Нет тебя 

дороже», посвящённый Дню матери в 

России 

(5-11 кл) 

(публичное оформление вернисажа 

сочинений в фойе ЦО) 

 

Лучшие сочинения – видеозапись с 

чтением своего сочинения самим 

автором и последующая публикация в 

instagram 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Михайлова В.Б-Д, учитель 

русского языка и литературы, 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы 

27 26 ноября Акция презентаций 

«Зря спорить не стану, но думаю я, 

что лучшая мама на свете – моя!» 

(5-11кл) 

 «ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

Хондошко О.Л., учитель ИКТ 
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(в течение дня за стеклом в главном 

офисе на экране телевизора 

прокручиваются подготовленные 

презентации о своей маме, 

выполненные лично школьниками) 

 

28 26 ноября Радиоэфир поэтических и песенных 

произведений, посвящённых мамам 

«Люблю тебя, мама» (читают дети). 

 

(лучшее исполнение записывается на 

видео и выкладываем в школьный 

Instagram) 

(1-11кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

29 30 ноября Акция «Спорт вместо наркотиков» – 

Единый день здоровья. 

1-11 классы. 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

  «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта; 

Базыров Н.В., ПДО 

30 1 декабря Классный час "Всемирный День 

борьбы со СПИДом" с участием врача 

сельской больницы (8-11кл.) 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Морец А.А., социальный 

педагог 

31 3 декабря Закрытие «Года Науки и технологий». 

Театрализованная программа  

«Мы-будущее науки, мы – будущее 

своей страны!» 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

 

Болина Л.М., 

 педагог-организатор 
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32 3 декабря Вернисаж поделок, рисунков, 

инсталляций, модулей 

«От мечты – к изобретениям и 

открытиям!», посвящённый Году 

науки и технологий в РФ. 

1-11 кл +д/сад 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО, 

Желонкин В.С,, ПДО 

Канле М.М, учитель ИЗО; 

Морец А.А., зам по ДО 

33 6 декабря Акция «Чем можем-тем поможем», в 

рамках Дня добровольца (волонтера) 

(05.12) 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

Педагог-психолог 

34 с 6 по 10 

декабря 
Неделя правовой грамотности 

«100 вопросов к взрослому», 

с приглашением представителя 

правоохранительных органов. 

  

В рамках недели, помимо прочих 

событий, обязательны следующие 

мероприятия: 

9. Конкурс рисунков, шаржей, 

карикатур, плакатов по 

антикоррупционной тематике, в 

рамках Международного Дня 

борьбы с коррупцией (09.12). 

(3-8,10 классы) 

 

10. Дискуссия «Что такое 

коррупция, имеет ли она место 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

 

 

Морец А.А., социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

 

 

 

 

 

С участием участкового 
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в сельской местности?», 

посвящённая Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

(6-10 классы) 

 

11. Единый урок «Права человека» 

           (5-8кл.) 

 

12. Классные часы, посвящённые  

Дню Конституции РФ: 

1-2 кл - «Мы – граждане великой 

России»; 

3-4 кл. –«Моя Родина – Россия»; 

5-7 кл. – «12 декабря- День 

Конституции РФ». 

8-9кл. – «Конституция РФ. Что важно 

знать и помнить?»; 

10-11кл. – «Конституция – основной 

закон страны» 

 

(даты проведения мероприятий в 

рамках Недели определяются 

основным организатором- Морец А.А. 

инспектора сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

 

 

Классные руководители 

 

(материал для 5-11 кл. готовит 

Казанцева Е.В., учитель 

обществознания, классные часы 

проводят классные 

руководители. 

 

 

35 24 декабря Праздничная программа 

национального праздника чукотский 

новый год 

«Любимые сказки на Пэгытти»  

(1-10кл) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, 

Науликай В.М., учитель 

начальных классов 
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(если запретят по санэпид обстановке, 

переносим в онлайнформат, от класса 

видеоролик по чукотской новогодней 

сказке – истории – легенде для 

Instagram) 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

 

36 до 27 

декабря 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление учебного кабинета 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Классные руководители, 

сотрудники, ответственные за 

кабинеты, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

37 до 27 

декабря 

Акция «Новогоднее волшебное окно» 

 

(оформление окон, фотографирование 

для Instagram) 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Ответственный организатор – 

Канле М.М. 

+ 

Классные руководители, 

сотрудники, ответственные за 

кабинеты, 

воспитатели пришкольного 

интерната 

38 до 29 

декабря 

Новогоднее видеопоздравление от 

класса для Instagram  

Тема видеосюжета: «Новогодний наш  

сюрприз!» 

(1-11 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУРАВЛЕНИЕ». 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

39 30 декабря Новогоднее приключение 

«Спасательная операция Ё», 

театрализованное представление для 

1-11 классов 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Болина Л.М.,  

педагог-организатор 

40 13-14 Соревнования по волейболу  «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 
Кириллова Е.И., руководитель 
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января (5-11 классы)  «ПРОФИЛАКТИКА». 

 
секции волейбола 

41 28 января Открытие в ЦО 2022 г. - Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов 

«Щедра талантами Чукотская земля». 

(1-11 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ».  

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

42 28 января «Умельцы нашего села» - выставка 

народных художественных промыслов 

жителей села Канчалан. 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Татаринцева С.А., учитель 

индив. обучения, 

Ранаквургина Е.С., воспитатель 

пришк. интерната 

43 до 28 

января 

Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Моя камлейка».  

Выставка рукотворных национальных 

изделий из любого материала 

(1-10 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА». 

 

Тевлятваль З.М., ПДО; Инна 

Сергеевна, воспитатель пришк. 

Интерната 

 + классные руководители 

44 15 февраля Урок мужества «Выполняя задания 

Родины», посвящённый Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

(5-8,10кл) 

 ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 
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45 22 февраля Конкурс песни и строя, посвящённый 

Дню защитника Отечества (23.02.) 

(1-11 кл)+ команда БОЦ-MEN 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Кириллова Е.И., учитель физич. 

культуры и спорта 

Базыров Н.В., ПДО 

Болина Л.М., педагог -

организатор 

46 1 марта «Чтобы избежать беды» - встреча с 

сельским врачом и участковым 

инспектором села, в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

(6-8,10 кл) 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 
Морец А.А., социальный 

педагог 

47 1 марта Социально-психологическое 

тестирование старшеклассников 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 
Морец А.А., социальный 

педагог, 

Домащенко Н.А., педагог-

психолог 

48 4 марта Единый классный час «Мы славим 

руки матери родной», посвящённый 

Международному женскому дню 

(1-11кл) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

Михайлова В.Б-Д, учитель  

русского языка и литературы 

49 4 марта Радиоэфир на переменах «Мамин 

день. Слово детям!», посвящённый 

Международному женскому дню. 

(1-11 классы) 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

 

Самигуллина З.Я., учитель 

русского языка и литературы 

50 4 марта Конкурсная программа  

«Весна. Девчонки. Позитив», 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Болина Л.М., педагог-

организатор 
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51 с 04.03 по 

11 марта 

Выставка рисунков и других 

рукотворных изделий 

 «Самым милым и любимым», 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 классы) 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Тевлятваль З.М., ПДО; 

Минегалиева Т.В., ПДО; 

Желонкин В.С,, ПДО 

52 4-9 марта Акция «Весенний букет» 

посвящённая Международному 

женскому дню 

(1-8,10 кл) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

Домащенко Н.А., педагог-

психолог, 

Татаринцева А.И., воспитатель 

пришкольного интерната, 

Татаринцева С.А., учитель 

53 14-18 

марта 

«Неделя математики в школе». 

Для 1-8,10 классов 

 

(В течение недели организуются 

различные современные формы 

работы с обучающимися в урочное и 

внеурочное время, направленные на 

углубление и проверку 

математических знаний и 

представлений) 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 
 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ». 

 

Ответственные за программу 

недели и её реализацию: 

 

Токпаева Л.С., учитель 

математики, 

Дабаева Н.Д., учитель 

начальных классов 

54 21-25 

марта 

«Неделя фольклорной музыки, песни 

и всего родного», в рамках 

Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества. 

 

(примерная программа недели: 

- день народной песни; 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

Ответственные за программу 

недели и её реализацию: 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

Тевлятваль З.М.,ПДО, 

Науликай В.М., учитель нач. 

классов, 

Канле М.М., учитель изо, 
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- день народного танца; 

- день народной музыки; 

- день устного народного творчества; 

- день народных праздников и 

обрядов) 

(1-8,10 классы) 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка 

55 8 апреля Всероссийская акция «Лыжня 

России» 

1-11 кл+д/с 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

Кириллова Е.И., учитель 

физической культуры и спорта, 

Базыров Н.В., ПДО 

56 21 апреля Встреча учащихся 9-11 кл. с 

депутатами сельского поселения 

Канчалан, в рамках Дня местного 

самоуправления. 

Тема встречи «Власть-это Мы» 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА». 

 

Морец А.А., социальный 

педагог, Казанцева Е.В., 

учитель обществознания 

57 до 21 

апреля 

Конкурс плакатов «Кильвей –

праздник новой жизни» 

1-8,10 кл (от каждого класса не менее 

1 плаката) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

Канле М.М., учитель ИЗО, 

классные руководители 

58 22 апреля Чукотский национальный праздник 

«Кильвей» 

(1-8,10 классы) 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

Иванова И.Н., учитель 

чукотского языка, Науликай 

В.М., учитель начальных 

классов, 

Канле М.М., учитель ИЗО; 

Тевлятваль З.М., ПДО 
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 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ». 

59 22 апреля Соревнования по национальным 

видам спорта 

(1-11 классы) 

 

 ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ»; 
 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

Кириллова Е.И., руководитель 

секции НВС 

60 с 25 апреля Акция «Георгиевская ленточка» 

(1-11 классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Морец А,А., социальный 

педагог 

61 29 апреля Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(День пожарной охраны 30.04). 

(5-8,10 кл.) 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕНЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Токпаев Г.В., 

 учитель ОБЖ 

62 4 мая Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

на тему  Памятные даты Великой 

Победы" 

(команды знатоков по 6 человек 

7,8,9,10 классов) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 
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63 5 мая Очный Конкурс чтецов и 

декламаторов «Поэты в погонах», 

посвящённый Победе в Вов. 

(1-8,10 кл.) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Михайлова В.Б-Д., учитель 

русского языка и литературы, 

 

64 6 мая Единый классный час «День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 

годов» 

1-11 классы 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО». 

Казанцева Е.В., учитель 

истории и обществознания 

65 6 мая Литературно-музыкальная 

композиция «Человек и война. 

Нерассказанная история» 

(1-11классы) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Болина Л.М., педагог-

организатор 

66 9 мая «Бессмертный полк» с митингом 

возле школы 

(1-11 классы, д/сад) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И 

НАСТАВНИЧЕСТВО»; 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 «САМОУПРАВЛЕНИЕ». 

 

Хондошко О.Л., 

зам.директора по ИКТ, 

Минегалиев Р.И., 

зам.директора по АХР, 

Болина Л.М., педагог-

организатор, 

классные руководители 1-11 кл. 
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67 с 11 по 17 

мая 

Неделя психологии в школе, 

посвящённая Международному дню 

семьи (15.05) 

(в течение всех дней организуются 

различные формы работы с детьми и 

родителями) 

(1-11классы) 

 «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»; 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ 

ИНТЕГРАЦИЯ». 

 

Ответственный за программу 

недели 

Педагог-психолог 

68 18-19 мая Соревнования по баскетболу «Под 

флагом России, посвящённые Дню 

государственного флага Российской 

Федерации (20.05) 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА»; 

 «ПРОФИЛАКТИКА»; 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ». 

Базыров Н.В., руководитель 

секции по баскетболу 

69 19 мая Беседа со старшеклассниками 

«Почему Петра называют великим?», 

посвящённая празднованию 350-летия 

со дня рождения Петра I 

 «ШКОЛЬНЫЙ УРОК». 

 
Казанцева Е.В., учитель 

истории 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ 

СОГЛАСНО УТВЕРЖДЁННОГО РАСПИСАНИЯ НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

  

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

СОГЛАСНО УТВЕРЖДЁННОМУ РАСПИСАНИЮ 

КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ». 

ПДО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАНЧАЛАНСКАЯ МЕСТНАЯ 

МОЛОДЁЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «БОЛЬШИЕ 

 «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ». 

 

Руководитель – Морец А.А., 

социальный педагог 
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СЕРДЦА» РЕАЛИЗУЕТСЯ СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 

И ПО ПЛАНУ ОБЪЕДИНЕНИЯ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

ПРОГРАММА ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУМАНИТАРНОГО И ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЕЙ 

«ТОЧКА РОСТА» РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО ОТДЕЛЬНОМУ 

ПЛАНУ 

 КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ»; 

 «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»; 

 БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

с ОВЗ и ИНВАЛИДОВ, ИХ ИНТЕГРАЦИЯ»; 

 «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА». 

Учителя-предметники 
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