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Пояснительная записка 
 
 
Программа воспитания МКОУ « СОШ № 10» на 2021-2022 учебный год разработана на основе 

примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020). 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МКОУ « СОШ № 10» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Программа воспитания призвана беспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

 

Раздел 1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Развивающая и воспитательная среда МКОУ «СОШ № 10»- 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 школы – это уникальная среда, с особой атмосферой тепла и 

раскованности, защищенности ребенка, самоценности свободы личности, его прав и возможностей. 

Процесс воспитания в МКОУ «СОШ № 10» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «СОШ № 10» являются ключевые общешкольные 

традиции, которые непосредственно связаны с казачьей направленностью. В школе все классы 

казачьи, действует школьная казачья республика со своими органами самоуправления, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов и учащихся: 

традиция «Зеленая неделя первоклассника» - приветствие и приобщение первоклассников к 

всеобщему школьному братству, с заключительным праздником «Посвящение в первоклассники»; 

традиция « Посвящение в казачата» - ежегодно пополняются ряды казачьей республики ребятами 5 

класса; 

традиция « День матери казачки»- конкурсные соревнования среди казачьих классов; 

традиция «Золотая неделя выпускника»- прощание с выпускниками школы, вручение памятных 

подарков, сюрпризов, слов благодарности; 

традиция «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей школы и учителей в 

любом креативном формате; 

«День Учителя» - поздравление учителей от администрации школы, родителями и учащимися. 



 

традиция «Рукопожатие» – второклассники предоставляют свое место первоклассникам и 

обмениваются рукопожатиями. 

традиция «Доброе дело» – значимые дела каждый год дарит каждый обучающийся 

классу, школе, окружающим; 

традиция ежегодный конкурс «Класс года». 

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 

«Новогодний марафон» - включающий яркие творческие идеи от оформления и подарков, до 

незабываемых спектаклей для всех возрастов. 

«Месячник оборонно – массовой и спортивной работы – « Служу Терскому казачеству!» 

«Последний звонок» - это праздник выпускников, в котором принимает участие вся школа. 

Большой воспитательный потенциал выполняет «Музей истории станицы и казачьего быта», «Музей 

Боевой Славы»», действующие на территории школы. 

С 2019 года в рамках воспитательной работы в МКОУ « СОШ №10» реализуется проект 

«Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

На базе учреждения функционирует школьная служба примирения под руководством социального 

педагога и психолога  школы. 

В шаговой доступности от МКОУ «СОШ № 10» расположены организации, социальное 

партнерство с которыми позволяет выстроить единое информационно-образовательное пространство, 

способствующее разностороннему развитию личности. Это: филиал детской музыкальной школы,  

филиал библиотеки при КДЦ, Стодеревское казачье общество.  

Раздел 2. Цель и задачи воспитания. 

Цель воспитания в МКОУ « СОШ № 10» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) 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 применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – 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 школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание 

их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 



 

- 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; 

- уважать и чтить традиции Терских казаков 

- 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; - 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 младшим школьником 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. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (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, Терскими казаками, 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, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

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 школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностямиь школьников 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 том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

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

 - трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, 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. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволяет 

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 школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- поддерживать традиции казачества; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока,  

-поддерживать использование на уроках интерактивных  форм занятий с обучающимися; 



 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, ( школьная 

казачья республика), так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций ( школьная казачья республика, волонтерский отряд « Доброволец»); 

- организовывать для обучающихся экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МКОУ «СОШ № 10» 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Раздел 3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог МКОУ « СОШ № 10»  организует работу с 

классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

В работу классного руководителя с классом в МКОУ « СОШ № 10»  входит: 

 Организация учебной работы классного коллектива и отдельных учащихся: 

1. Строгий контроль посещаемости. Классный руководитель несет личную 

ответственность за пропуски учащимися занятий без уважительной причины. 

2. Забота о заболевших школьниках, обеспечение им помощи в учебе, передачи уроков, 

внимание товарищей по классу. 

3. Создание обстановки, благоприятствующей учебе. 

4. Координация деятельности учителей, работающих в классе (регулирование отношений, 

коррекции, помощи в учебе; проведение мини-педсовета учителей, работающих в классе, раз в 

четверть). 

5. Работа с ученическими дневниками, контакт с родителями по поводу успеваемости школьников. 

6. Создание условий для развития наиболее одаренных детей, для развития 

познавательных интересов, расширения кругозора учащихся (вовлечение в кружки, факультативы, 

конкурсы, олимпиады, смотры, организации устных журналов, экскурсии, посещение 

выставок, поездок и т.д.). 

7. Развитие умения научно организовать умственный труд (цикл бесед, рекомендации, индивидуальная 

работа, привлечение к работе психолога). 

8. Забота о круге чтения (рекомендации учителей-предметников, знакомство с кругом чтения, 

помощь в выборе книг, коррекция). 

Организация внеучебной жизни классного коллектива 

1. Создание микроклимата в классе, формирование межличностных отношений, их коррекция, 

регулирование взаимоотношений. 

2. Развитие умений общаться, воспитание ответственности перед коллективом через порученное 

дело, помощь в исполнении, контроль за его исполнением. 

3. Организация творческих дел в классе с привлечением учащихся или всего коллектива 

класса, организация коллективно-творческих дел. 

4. Всемерное вовлечение в общественно-полезную деятельность, воспитание доброты и 

милосердия. 



 

5. Охрана здоровья с учетом отклонений от норм здоровья каждого ученика, укрепление 

здоровья, вовлечение в физкультурную, спортивную работу. Организация спортивных соревнований, 

спортивных игр, походов. 

6. Помощь в деятельности школьной казачьей республики, волонтерского отряда  

« Доброволец», детского  творческого объединения « Радуга» 

7. Поиск интересных форм, глубокого содержания каждого организуемого дела, определение 

целесообразности и целенаправленности при организации и проведении любой встречи классного 

руководителя и классного коллектива. 

8. Организация различных видов воспитания (нравственного, трудового, гражданского, эстетического). 

Изучение личности и коррекция воспитания школьников 

1. Изучение личности школьников с помощью имеющихся методик. 

2. Работа с характеристиками учащихся для коррекции личности воспитанников 

Работа с учителями - предметниками: 

1. Совместно вырабатываются общие педагогические требования и подходы к учащимся в 

учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения; 

2. Классный руководитель представляет интересы своих воспитанников в педагогическом совете; 

3. Привлекает педагогов к работе с родителями; 

4. Способствует включению обучающихся в систему работы по специальным и 

общеобразовательным предметам: предметные кружки, факультативы, выпуск газет, тематические 

программы, конкурсы, проекты и другие мероприятия. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями. 

1. Проведение тематических родительских собраний 1 раз в четверть, дней открытых дверей. 

2. Изучение условий воспитания в семье. 3. Индивидуальная работа с родителями. 

4. Привлечение родителей для организации внеклассных и внешкольных мероприятий. 

5. Организует работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 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; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников 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 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, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность 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; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает школьникам 

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. 

Особое внимание в воспитательной работе с учителем-предметником в МКОУ «СОШ № 10» 

отводится инициированию и поддержке исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даѐт учащимся 

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. 

3.1.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

На базе школы ведутся курсы внеурочной деятельности. Воспитание на занятиях 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, которые объединяют детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- 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. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности МКОУ « СОШ № 

10»  происходит в рамках следующих выбранных обучающимися  видов деятельности: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные  на развитие  коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные 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. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 



 

Поддержка детского самоуправления в МКОУ СОШ № 10»  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 самоуправление. 

На уровне школы: 

Детское самоуправление в МКОУ «СОШ № 10»  осуществляется через Атаманский Совет 

обучающихся в школьной казачьей республике. 

Совет обучающихся имеет свой флаг. В нем выстроена структура управления, во главе которой 

стоит Атаман республики, который избирается общим голосованием обучающихся 5-11 классов. В 

Атаманский Совет входят атаманы  от каждого класса с 5 по 11 . 

В Совете определены Центры, каждый из которых отвечает за одно из направлений деятельности в 

школьной казачьей республике. 

Деятельность выборного Атаманского Совета казачат, создана для учета мнения детей по 

вопросам управления и принятия решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Через деятельность центра «Совета атаманов», объединяющего атаманов  классов реализуется 

распространение значимой для детей информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

Активисты в постоянно действующих Советах инициируют и организуют проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.). Кроме, того члены штаба распределяют ответственность между классами за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

В Суд Чести входят 7 наиболее авторитетных старшеклассников и курируются школьным 

психологом. Задача членов Суда Чести  регулировать конфликтные ситуации в школе. 

«Пресс-центр» создан из заинтересованных добровольцев - активистов, это группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая фото и видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. 

Организация самоуправления на уровне казачьих классов осуществляется через: 

- деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся атаманов класса, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

казачьего класса (например: Совет спортивных дел, Совет творческих дел, Совет работы с 

младшими ребятами); 

- организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

• 3.1.5. Модуль «РДШ».  

• 1. Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении.  

                 Воспитание в РДШ осуществляется через направления:  

-            Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить 



 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; « Билет в будущее», « Большие вызовы», 

любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

-        Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения.  

             - Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных 

инспекторов правил дорожного движения (ЮИД), дружина юных пожарных (ДЮП) и т.д. -- 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.  

               Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

 участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях;  

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

 информационно-просветительские мероприятия;  

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др 

3.1.6. Модуль « Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

На внешнем уровне: 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На уровне школы: 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

На уровне класса: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

   Индивидуальный уровень 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 



 

могут иметь значение в будущем в процессе выбора ими профессии. 

3.1.7.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• 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, 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; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций 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 мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.2. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 
3.2.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

 
 



 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для учеников. Вовлечение обучающихся в ключевые 

общешкольные мероприятия способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвященные значимым отечественным и 

международным событиям. 

Всероссийские акции 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и 

педагогических работников 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы 

начальной школы; 

Общешкольные праздники, школьный 
проект 

Связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность 

Торжественные ритуалы. Посвящение   в 

Фестиваль образовательных достижений 

Спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления 

Проводимые для жителей станицы и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и 

творческой 

деятельности,которыеоткрывают 

возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают 

их в деятельную заботу об окружающих; 

Социально - значимые проекты 

 

 

Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, патриотической, 

трудовой и экологической направленности 

Вне образовательной организации: 

Формы деятельности Содержание и виды деятельности 



 

обучающихся; 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни 

школы, защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

значительный 

вклад в развитие школы 

Церемонии награждения (по итогам года) 

На уровне классов: 

Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых 

дел; 

Выборные собрания учащихся 

Реализация общешкольных ключевых дел; Участие школьных классов 

Итоговый анализ общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Отчетный час для обучающихся, 

педагогов и родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы (по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, 
проведения и 

анализа ключевых дел; 

Индивидуальная помощь обучающемуся 
(при 

необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости) через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером 

для обучающегося 
 

 



 

3.2.2.Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения - 

это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

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; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы и др.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

 участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся. 

В МКОУ «СОШ № 10» действуют следующие детские объединения: 

 
Название Классы Содержание 

деятельности 

Творческое 

объединение  

« Радуга» 

1-4 Формировать способности обучающихся, развивать чувство 

прекрасного, прививать любовь к музыке, танцам, казачьему 

фольклору, участвовать в театрализованных представлениях, 

концертных программах. 

Школьная 

казачья 

республика 

5-11 Знакомство с традициями казачества Ставрополья и малой Родины, 

ежегодное посвящение в казаков вновь прибывших в основное звено 

обучающихся 5 класса, начальная военная допризывная подготовка, 

включающая в себя как физическое, так и интеллектуальное 

развитие учащихся в рамках кружка « Основы строевой 

подготовки» и « Казачьей вольницы», формирование правильных 

жизненных взглядов в различных аспектах. развитие у детей 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, а также высокой 

дисциплинированности и ответственности. 

Совет 

старшеклассников 

9-11  Обеспечение возможности самореализации в разнообразных видах 

творческой деятельности и получения более высокого личностного 

статуса и позитивной «Я- оценки». 

Волонтерский 
отряд  

« Доброволец» 

8-10 Оказание помощи вдовам ветеранов Великой Отечественной войны 

и Ветеранам бовых длействий, пожилым людям станицы 

Стодеревской, участвовать в различных акциях, форумах, 

фестивалях. 

Проявлять милосердие, сострадание к людям, кто в этом нуждается. 



 

Юные инспектора 

движения 
 « ЮИД» 

4-5 Проводить профилактические беседы, встречи, практические 

занятия с ребятами младшего возраста по ПДД. 

 
3.2.3. Модуль «Школьные СМИ» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая  

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

 школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся 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 образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы. 

 
3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическая переориентация - 

Конкурс «Лучший школьный коридор» 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся; 

картин определенного художественного стиля 

фотоотчетов об интересных школьных 

событиях: Благотворительная ярмарка 

семейных поделок в пользу нуждающихся в 

помощи 

Оборудование спортивных, оздоровительно- 

рекреационных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

обучающихся 

Зоны активного и тихого отдыха в свободном 

пространстве школы; 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и их 

родителей 

 
 



 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, конференций и т.п. 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой школьной 

символики,   используемой   как   в   школьной 

повседневности, так  и  в торжественные 

Символика класса и школы: флаг школы 

(класса), гимн школы (класса), эмблема школы 

(класса), логотип, элементы школьного 

костюма и т.п. 

моменты жизни образовательной организации  

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты, инсталляции 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

образовательной организации как: 

-  оформление интерьера школьных помещений (коридоров, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения  

негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

      размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.); 

               - озеленение пришкольной территории; 

       - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися своих классов, позволяющее ученикам проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

         создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн школы, 

эмблема школы, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации - во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

     - акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 

среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее 

традициях, правилах. 

 
3.2.5. Модуль «Социальные практики» 

 

Социальная практика представляет собой деятельность, направленная на развитие 

социальных навыков, формирование и отработку индивидуальной модели социального 

поведения, получение опыта социального действия. Именно социальное проектирование 

позволяет обучающимся решать основные задачи социализации: формировать свою Я- 

концепцию и мировоззрение, устанавливать новые способы социального взаимодействия с 

миром взрослых. 



 

Одной их основных форм организации социальной практики является работа в рамках 

конкретного модуля. Учащимся предлагаются модуль «Я и мир вокруг меня» и в соответствии с 

ними действующие проекты: «Спешите делать добро людям» и «Братья наши меньшие». В 

рамках проектов учащиеся оказывают помощь пожилым людям, участвуют в работе пропаганды 

по дорожной и пожарной безопасности в детском дошкольном образовательном учреждении 

микрорайона, а также среди прохожих, помогают бездомным животным, находящимся в приютах 

и др. 

     Ожидаемыми результатами такой работы являются повышенная  

социальная активность обучающихся, их готовность принять личное практическое  

участие в  улучшении социальной ситуации в местном сообществе,  

положительные изменения  в сознании детей и повышение уровня их общей культуры,  

а также формирование  навыков коллективной работы по реализации собственными 

 силами реально социально полезного дела. 

 

3.2.6. Модуль «Школьный музей» 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным ценностям, 

усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с 

этими ценностями в образовательной организации во многом способствуют материалы 

школьных музев. В работе музеев используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, 

особенностям обучающихся. 

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют 

выставки фотографий, записывают воспоминания ветеранов, берут интервью у жителей станицы, 

выпускников школы и т.д. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом 

обучающиеся проживают различные социальные роли. Дети в группах создают музейные 

экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют путеводители по району. 

Материалы музея « История казачества на территории станицы Стодеревской» и музея « Боевой 

Славы» широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. При этом дети 

не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, перемещаются в 

историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и занятия 

становятся наиболее запоминающимися и результативными. В совместной деятельности 

педагогов и обучающихся разрабатывается школьная символика, которая используется в 

повседневной школьной жизни, при проведении важных торжественных событий, закрепляются 

лучшие традиции. 

Основными экспозиционными разделами музея Боевой Славы  являются : « Герой 

Советского Союза П.П. Щербаков», « Ветераны – земляки», « Битва за Кавказ», « Бронепоезда в битве 

за Кавказ», « Детство, опаленное войной», « Они защищали нашу станицу», « В жизни всегда есть 

место подвигу», « Участники афганской и чеченских войн»,» Герой России О.В. Бондаренко». 

Основными экспозиционными разделами музея « История казачества станицы 

Стодеревской» являются: « Гончарное мастерство казаков», « Рукоделие казачек», « Казачья 

изба», « Одежда казака», «Учащиеся школы – участники  казачьих фестивалей»,  « История 

колхоза станицы Стодеревской», « История песчаного карьера станицы Стодеревской», « 

История школы». 

Ребята школы пишут проекты, исследовательские работы, с которыми выступают на туристско – 

краеведческом движении « Отечество», в конкурсе школьных музеев, став победителями и призерами. 

3.2.7. Модуль «Волонтерская деятельность» 

 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 
Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

 



 

на внешкольном уровне: 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) - в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

 участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в организации 

праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Доброволец» 

 

3.2.8.Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных видов 

коллективной познавательной и спортивно - 

оздоровительной 

деятельности 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня по городу, в городской 

музей, на выставки детского творчества, на 

предприятие, на природу; 

- Интерактивные занятия, сюжетно - ролевые 

игры с 

распределением среди обучающихся ролей и 

соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»; Школьная 

утренняя зарядка; Час здоровья 

 

 
 

3.2.9.Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, общешкольных 

мероприятий, индивидуальные беседы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов в рамках данного модуля 

,представленный в и индивидуальных планах воспитательной работы. 

         Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

- «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения 

 



 

друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

- Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки; 

- Реализация интегрированной программы «Мой выбор», направленной на позитивное отношение к 

ЗОЖ; 

- Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом образе жизни 

формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни,о здоровом питании, 

необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном питании. 

На индивидуальном уровне: 

- Консультации, тренинги, беседы, диагностика. 

- Выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений. 

- Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании навыков 

самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков саморегуляции и др. 

- Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

- Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др. 

- Организация психокоррекционной работы. 

- Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

      Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания ребенка. Сегодня 

слабая подготовка младших школьников в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения и пожарной безопасности, 

пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев 

являются причиной несчастных случаев и гибели детей. 

      Процесс формирования опыта безопасного поведения у младших школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания будет более 

продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные формы внеклассной и 

учебной деятельности. 

 Раздел IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы (организованной рабочей 

группы педагогов)  

Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, 

являются: 

- принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как 

к воспитанникам, так и к педагогическим работникам); 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не 

количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками); 

 



 

- принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

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

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся (понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

 
№ 

п/

п 

Направлени

е 

Критерии Способ 

получен

ия 

информации 

Ответственны

е 

Оценочный 

инструментар

ий 

 

1. Результат

ы 

воспитани

я, 

социализаци

и и 

саморазвити

я 

обучающихс

я 

Динамика 

личностног

о развития 

обучающих

ся каждого 

класса 

Педагогическ

ое 

наблюдение 

(в протокол 

МО - наличие 

проблем) 

Классные 

руководител

и, 

заместитель 

директора 

Методика 

Н.П. 

Капустина 

2. Состояние 

совместной 

деятельнос

ти 

обучающих

ся и 

взрослых 

Наличие 

интересно

й, 

событийн

о 

насыщенной 

и личностно 

развивающе

й 

совместной 

деятельност

и 

Беседы с 

обучающимися 

и их 

родителями, 

педагогически

ми 

работниками, 

лидерами 

класса и 

школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководител

и, Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательн

ых 

мероприятий 

  обучающихс
я 

и взрослых 

   

 

 

 



 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 
 

3.1. «Ключевые 

общешкольные дела» 

Качество проводимых 
общешкольных ключевых 

дел 

Анализ динамики 
результатов анкетирования 

участников 

Заместитель директора, 
старшие вожатые 

3.2. «Классное 

руководство» 

Качество совместной 
деятельности классных 

руководителей и их классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3.3. « Курсы внеурочной 

деятельности» 

Качество организуемой в 
школе внеурочной 

деятельности 

Анализ динамики 
результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты) 

Руководитель 

структурного 

подразделения научно -

методической работы 

3.4. «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Качество реализации 

личностно развивающего 

потенциала школьных 
уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 
уроках (справка) 

Заместитель директора 

по УВР, ВР 

3.5. «Школьный урок» Качество существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

3.6.«Самоуправление» Качество проводимых 
мероприятий (ДЕД, КТД и 

т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия 
(справка) 

Заместитель 
директора 

3.7. «РДШ» Качество 

профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия Руководитель 

структурного 

подразделения научно -

методической работы, 

заместитель директора по 

ВР 

3.8. «Профориентация» Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный 
руководитель 

Качество воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Динамика показателей 
отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель директора, 
классные руководители 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1.Анализ результатов воспитания, социализации и саморазвития и личностного 

развития школьников каждого класса выявил следующие проблемы: 

 недостаточность развития умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности, умения находить выходы из спорных ситуаций; 

 недостаточная сформированность ответственного отношения к учению, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 недостаточная сформированность мотивации к участию в школьном 



 

самоуправлении и общественной жизни. 

 трудности в профессиональном самоопределении. 

1. Анализ воспитательной деятельности педагогов определил ряд ключевых 

проблем: 

 затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 

 проблемы с реализацией воспитательного потенциала совместной с детьми 

деятельности; 

 не всегда и не все стремятся к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; 

 -тиль общения педагогов со школьниками не всегда доброжелателен, доверительные 

отношения складываются не со всеми школьниками. 

2. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Большинство педагогов имеют чёткое представление о нормативно-методических 

документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания (курсы повышения квалификации, 

участие в панораме педагогического опыта, интерактивные обучающие семинары). Разработаны и 

пошагово внедряются критерии оценки качества деятельности классных руководителей со 

своими воспитанниками. 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

В школе созданы необходимые условия для организации воспитательной работы, 

проведения мероприятий, спортивных соревнований, мероприятий для всех участников 

воспитательного процесса, организации встреч с интересными людьми, а также проведения 

профилактической работы. В школе имеется спортивный зал  

Для проведения различного рода мероприятий активно используется актовый зал. 

В соответствии с современными требованиями к обеспечению учебно-воспитательного 

процесса школа информатизирована. 

Создан школьный информационно-библиотечный центр. Функционирует Служба 

школьной медиации (примирения). Используются ресурсы социальных партнеров Недостаточно 

средств на приобретение расходных материалов. 

 

 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 

2021-2022 учебный год 

 

 

Направление 

воспитательно 

й работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

формы работы 

Традиции 

школы 
осуществлять культурно- 

ориентированные принципы 

воспитательной деятельности, 

сохранять и преумножать школьные 

традиции. 

Актуальным содержанием данного 

направления является проведение 

традиционных (и популярных) 

мероприятий в школе. 

Общекультурно Формировать у учащихся такие тематические классные часы; 

е направление. качества, как долг, ответственность, встречи с представителями правовых 

(Гражданско- честь, достоинство, личность. структур, органов правопорядка; 

патриотическое, Воспитывать любовь и уважение к посещение музеев боевой и трудовой 

правовое традициям Отечества, школы, семьи. славы; 

 



 

воспитание)  встречи с ветеранами войны и труда, 
  солдатами и офицерами срочной 
  службы; 
  конкурсы, викторины по правовой и 
  патриотической тематике; 
  интерактивные игры, дебаты, 
  дискуссии патриотической и правовой 
  тематики; 
  конкурсы и концерты, посвященные 
  правовой и патриотической тематике; 
  походы, праздники, часы общения, 
  посвященные правовой и 
  патриотической теме. 

Общекультурно Изучение учащимися природы и Проведение природоохранных акций. 

е направление истории родного края. Исследовательская деятельность 

(Экологическое Формировать правильное отношение обучающихся. Создание и защита 

воспитание) к окружающей среде. проектов. 
 Организация работы по  



 

 совершенствованию туристских 

навыков. 

Содействие в проведении 

исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

 

Духовно- Формировать у учащихся такие тематические классные часы; тренинги 

нравственное качества как: культура поведения, нравственного самосовершенствования; 

направление. эстетический вкус, уважение кинопросмотры; экскурсии, заочное 

(Нравственно- личности. знакомство с историческими и 

эстетическое Создание условий для развития у памятными местами страны; дискуссии 

воспитание) учащихся творческих способностей. по нравственной тематике; поисковая 
  работа; проекты; 
  изучение нравственного наследия, 
  имеющего общечеловеческий характер; 
  праздничные поздравления 
  одноклассников, педагогов, сюрпризы, 
  конкурсы; 

спортивно- Формировать у учащихся культуру беседы, интерактивные игры, 

оздоровительно сохранения и совершенствования дискуссии, конференции, дебаты по 

е направление. собственного здоровья. темам, связанным с физкультурой и 

(Физкультурно- Популяризация занятий физической спортом; спортивные конкурсы в 

оздоровительно культурой и спортом. классе, в школе; 

е воспитание) Пропаганда здорового образа жизни общешкольные встречи, посвященные 
  физкультурному движению и спорту; 
  фестивали туристической песни; 
  интеллектуальные олимпиады на 
  спортивную тематику; спортивные бои, 
  ринги, дебаты на спортивную тему; 
  научные исследования учащихся по 
  спортивной тематике; 
  читательские конференции по 
  спортивной тематике; 

Социальное Развивать у учащихся качества: Дни самоуправления, вечера к 

направление. активность, ответственность, праздничным и памятным датам; КТД; 

(Самоуправлени самостоятельность, инициатива. концерты и конкурсы самодеятельного 

е в школе и в Развивать самоуправление в школе и творчества и искусства; 

классе, ученик в классе. чествования спортсменов школы, 

и его семья) Организовать учебу актива классов. учащихся-победителей олимпиад, 
 Осознание учащимися всех возрастов конкурсов, конференций; конкурсы 
 значимости семьи в жизни любого состязания талантов; 
 человека. дни творчества школы. 
  тематические классные часы, 
  посвященные истории рода и семьи; 
  праздники семьи; 
  спортивные состязания, с участием 
  бабушек, дедушек, отцов и матерей; 
  праздники — Восьмое марта, День 
  защитника Отечества, Первое сентября, 
  День Учителя, День матери, День отца, 
  Дню сына, Праздник вступления в 
  школьную жизнь и т.д.; 
  тренинги родительского 
  взаимодействия, индивидуальные и 
  групповые консультации, беседы с 



 

  детьми и родителями; походы 

выходного дня, экскурсии, викторины 

родительско-ученических и семейных 

команд, интеллектуальные марафоны 

родителей и детей; дни открытых 

дверей. 

Общеинтеллект 

уальное 

направление. 

(Проектная 

деятельность) 

Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской деятельности. 

Научить учащихся использовать 

проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

интеллектуальные бои, ринги, дебаты, 

научно-исследовательские 

конференции; 

интеллектуальные марафоны в классе, в 

школе; кружки по интересам в классе и в 

школе; творческие конкурсы; создание в 

классах команд и проведение в 

масштабах школы состязаний 

интеллектуалов («Умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?»); интеллектуальные 

викторины; предметные вечера; 

читательские конференции; экскурсии; 

часы общения и беседы, обсуждение 

газетных статей и журналов и т.д. 

интеллектуальные конкурсы, 

олимпиады; предметные 
недели; тематические уроки 

Методическая 

работа 

Изучение и обобщение опыта работы 

классных руководителей; 

Оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с 

классом. 

семинары, открытые мероприятия, 

обобщение опыта 

Работа кружков 

и спортивных 

секций 

Сохранение традиционно 

работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и 

секций; 

 

Контроль за 

воспитательны 

м процессом 

Соблюдать подотчетность всех 

частей воспитательного процесса. 

Выявлять недостатки в 

воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

 

 

Отдельно выделяются мероприятия, посвященные безопасности, трудовому воспитанию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 



 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарь дней единых действий РДШ 

 
Дата Название события Направление РДШ Ответственный 

педагог 
1 сентября День знаний Личностное развитие  

3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская активность  

30 сентября Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций 

Гражданская активность  

Первый 

выходной 

октября 

День пожилых людей Гражданская активность  

5 октября День учителя Личностное развитие  

4 ноября День Народного 

единства 

Гражданская активность  

20 ноября Всемирный день 

Ребенка 

Гражданская активность  

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв 

ДТП 
Гражданская активность  

25 ноября День Матери Гражданская активность  

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность  

12 декабря День Конституции 

России 

Гражданская активность  

23 февраля День Защитника 

Отечества 

Военно-патриотическое  

8 марта Международный 

женский день 

Личностное развитие  

18 марта День присоединения 

Крыма к России 

Гражданская активность  

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие  

3-я неделя 

марта 
Единый день 

профориентации 

Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День 

здоровья 

Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская активность  

1 мая Праздник весны и 

труда 

Гражданская активность  

9 мая День Победы Гражданская активность  

1 июня День защиты детей Личностное развитие  

23 июня Международный 

Олимпийский день 

Личностное развитие  

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год 

(уровень начального общего образования) 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль - Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Зеленая  неделя первоклассника 1 сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1 классов Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-4 

классов, учитель 

ОБЖ, 

руководители 

объединений 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Славлю тебя, Учитель!» 

1-4 октябрь Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Месячник «Золотая осень» 1-4 октябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Праздничная программа, посвященная 

Дню матери «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

1-4 ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Декада правовых знаний 1-4 ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Новогодний марафон 1-4 декабрь Зам. директора 

по УВР, кл. 

рук.1-4кл. 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Учителя 

истории, 

классные 

руководители 1-

4 классов 



 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания 

1-4 февраль Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Смотр строя и песни 1-4 февраль Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Концерт, посвященный Женскому Дню 8 

Марта «О, женщина, весны творенье» 

1-4 март Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель Зам.директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 1-4 

классов День защиты детей 1-4 апрель Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Экологическая акция «Бумажный бум» 1-4 апрель Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Мероприятия, в рамках празднования Дня 

Победы 

1-4 май Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Праздник «Здравствуй, лето» 1-4 май Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Самоуправление 

Выборы классных органов 

самоуправления 
1-4 сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 1-

4 классов Оформление классного уголка 1-4 сентябрь Зам.директора 

по УВР, актив 

класса Организация классного дежурства 1-4 сентябрь Зам. директора 

по УВР, актив 

класса Акция «Пожилой человек – это мудрости 

клад» (поздравление бывших работников 

школы с Днем пожилого человека) 

1-4 октябрь Зам. директора 

по УВР, актив 

класса 



 

Художественное оформление класса к 

различным праздникам 

1-4 В течение года Зам. директора 

по УВР, актив 

класса Проведение классных собраний 1-4 В течение года Зам. директора 

по УВР, актив 

класса Рейды «Мой внешний вид» 1-4 Ежемесячно Зам. директора 

по УВР, актив 

класса Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья 

1-4 апрель Зам. директора 

по УВР, актив 

класса 

Профориентация 

Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» 

1-4 октябрь Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1-4-ых классов, 

родители 

обучающихся Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

1-4 ноябрь Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1-4-ых классов Просмотр специальных мультсериалов 

проекта «Навигатум: Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 В течение года Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1-4-ых классов Декада профориентационной работы 

«Атлас новых профессий»: 

1-4 февраль Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1-4-ых классов, 

родители 

обучающихся Организация участия во Всероссийских 

открытых онлайн-уроках «Проектория», 

« Билет в будущее», направленных на 

раннюю профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

1-4 В течение года Зам директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

1-4-ых классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ и 

Юнармии на сайте школы, в социальных 

сетях 

Актив РДШ 

и члены 

движения 

Юнармия 

в течение года Председатель РДШ 

Минутки безопасности Члены 

отряда ЮИД 

в течение года Зам. директора по 

УВР, члены 

отряда ЮИД 

Соревнования по шашкам Члены 

движения 

РДШ 

октябрь Председатель РДШ 



 

Урок мужества «Куйбышев-запасная 

столица» 

Члены 

движения 

Юнармия 

ноябрь Куратор 

юнармейского 

отряда 

Новогодний марафон Члены 

движения 

РДШ 

декабрь Председатель РДШ 

Театрализованное представление «Вовка в 

тридевятом царстве – дорожном 

государстве» 

Члены 

отряда ЮИД 

январь Зам. директора 

по УВР, отряд 

ЮИД 

Конкурс снежных фигур Совет 

обучающихс 

я 

январь Председатель 

Совета 

обучающихся 

Конкурс рисунков «Мчит по рельсам 

электричка» 

1-4 кл, 

Члены 

отряда ЮИД 

февраль Зам. директора 

по УВР, отряд 

ЮИД 

Акция «Свеча памяти» к 75-летию Победы Члены 

движения 

Юнармия, 

ВПК  

февраль-март Куратор 

юнармейског

о отряда, 

ВПК  

Конкурс книг-самоделок «О войне 

расскажет книга» ко Дню Победы 

Члены 

движения 

Юнармия,  

февраль-март Куратор 

юнармейског

о отряда, 

ВПК  

Военно-патриотическая игра «Зарница» Члены 

движения 

Юнармия,  

февраль-март Куратор 

юнармейског

о отряда, 

ВПК  

Игра-путешествие «Учимся дружить с 

дорогой» 

1-4 кл., 

Члены 

отряда ЮИД 

февраль Зам. директора 

по УВР, отряд 

ЮИД 

Слайд-экскурсия «Вечная слава городам-

героям!» 

4 кл., актив 

РДШ, члены 

движения 

Юнармия,  

март Председатель 

РДШ, куратор 

юнармейского 

отряда, ВПК  

Конкурс рисунков, посвященных Дню 

космонавтики 

1-4 кл., актив 

РДШ 

апрель Председатель РДШ 

Зеленые субботники по благоустройству 

школьного двора 

1-4 кл, актив 

РДШ 

сентябрь, апрель Председатель РДШ 

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим» 

1-4 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

Юнармия,  

май Кураторы 

движения РДШ и 

Юнармия, ВПК  



 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 кл., 

Члены 

движения 

РДШ и 

май Кураторы 

движения РДШ и 

Юнармия, ВПК  

 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 
Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 
Проведение уроков медиабезопасности 1-4 В течение года Классные 

руководител

и 
Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные 

руководител

и 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 
Праздничное украшение кабинетов, окон 1-4 В течение года Классные 

руководител

и 
Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии: города 

Кавказских Минеральных вод», « 

Барбашово поле», « Голубые озера», « 

Города – герои», город Волгоград 

1-4 В течение года Классные 

руководител

и 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение года Классные 

руководител

и 
Работа с родителями 

Заседание Совета родителей 1-4 Сентябрь, 

декабрь, февраль, 

апрель 

Директор, 

председатель 

Совета родителей, 

зам. директора по 

УВР Заседание Управляющего совета школы 1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь 

Директор, 

члены 

Управляющего 

совета 



 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль» 

1-4 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора, 

члены 

Родительского 

патруля  Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-4 ежемесячно Зам. 

директора, 

члены Совета 

профилактики  
Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей 

1-4 в течение года Классный 

руководител

ь, классный 

родительски

й комитет 

Рейды «Неблагополучная 

семья», межведомственная операция 

«Подросток» 

1-4 в течение года Администраци

я, классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

- Праздничное мероприятие ко Дню 

матери «Колыбельная мира в материнских 

руках» 

- Новогодний марафон 

- Ярмарка «Широкая Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

 
 

1-4 

 
 

в течение года 

Классные 

руководител

и 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с педагогом-

психологом 

1-4 в течение года по 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 
содержанию несовершеннолетних детей» 

1-4 в течение года Зам директора 

по УВР, 
инспектор 

ОПДН Лекторий «Цифровая гигиена» 1-4 1 раз в месяц Зам. директора 

по УВР 

День открытых дверей 1-4 апрель Администрация, 

классные 

руководители, 

Совет родителей 

 Круглый стол «Безопасное лето» 1-4 май Зам. директора 

по УВР, 

Классные 

руководители, 

Педагог-психолог 

Классное руководство 
 Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 



 

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021-2022 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

 

Инвариантные модули 
 

Модуль «Классное руководство»  

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей

1
 

Модуль Направление Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2021-2022 
учебный год 

«Я и 

гражданин» 

формирование граждан- 

ственности, патриотизма, 

уважение к правам, свободам 

и обязанностям человека 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 

уроки-мужества; 

мероприятия, посвященные Дню Победы; 

мероприятия, посвященные изучению истории 

Ставропольского края. 

«Я - 
профессионал» 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору бу- 

дущей профессии 

Тематические классные часы по профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

встречи с выпускниками школы; 

конкурс «Ученик года» и др. 

«Я - человек» воспитание нравственных 
чувств и этического сознания 

обучающихся 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным датам; 

деятельность в рамках школьных объединений 

«Я и здоровье» формирование ценностного 

отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности учащихся 

(дорожная безопасность, пожарная безопасность, 

информационная безопасность); конкурсы рисунков о 

здоровом образе жизни и др. 

 

 
 

«Я и культура» 

 

 
воспитание ценностного от- 

ношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного творчества; 

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 

 

 
«Я и природа» 

 
воспитание ценностного от- 

ношения к природе, окружа- 

ющей среде 

тематические классные часы; 

(виртуальные) экскурсии по природным местам края; 

экологические конкурсы; 

конкурсы проектно-исследовательских работ и др. 



 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 
тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

 
сознания датам и др. 

 
«Я и 

творчество» 

воспитание ценного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности и др. 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Кол-во часов в 

неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной 

деятельности 

5-9 10 директор, зам. 

директора по ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей 

 
5-9 

 
сентябрь 

классные 

руководители 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

 

5-9 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

 
Модуль «Профориентация»  

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Тематическая беседа «Успешность 

в школе - успешность в профессии в 

будущем 

5-9 октябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо вам, 

учителя!» 

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая беседа «Выпускники 
школы - учителя» 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Тематическая беседа «Славься, труд!» 

(о рабочих профессиях 

ст. Стодеревской 

 

 
5-9 

 

 
апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационная игра «Угадай 
профессию» 

5-8  

декабрь 
классные руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 
направленности» 

9 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков «Кем 
я хочу быть?» 

5-7 февраль зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Школьный конкур эссе «Профессия 
моей мечты» 

8-9 
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой 
перспективой» 

8-9 март зам. директора по ВР, 
классные руководители 

 

Конкурс проектов «Профессии моих 

родителей» 

5-7 апрель в течение учебного года по 

индивидуальным планам 

воспитательной работы 

классных 
руководителей) 

Мероприятие «Формула успеха - 
профессия по призванию» 

8-9 апрель зам. директора по ВР, 
классные руководители 



 

2
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Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 

9 апрель педагог-психолог 

самоопределению»    

Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

9  

май 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) в организации 

станицы 

5-9 в течение учебного 

года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

9 в течение учебного 

года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение 

классных часов по профориента- 

ционной работе 

5-9 в течение учебного 

года (по плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт образовательной 

организации и 

автоматизированную систему 
«АСИОУ» 

5-9  
 

в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 

 
директор, зам. 

директора 

Проведение индивидуальных консультаций 

с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 5-9 классов 

5-9 
в течение учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9  

в течение учебного 

года (по мере 
необходимости) 

 

директор, члены 

Совета 
профилактики 

 

Вариативные модули 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 

5-9 01.09 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного материала 
«Дары осени» 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню матери в 
России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 5-9 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню Народного 
Единства, «Единство в нас» (04.11) 5-9 ноябрь 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 
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Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 8-9 декабрь зам. директора по ВР, 

Конституции, «Мы   -   граждане   России» 
(12.12) 

  классные руководители 

Мероприятия «Чудеса под Новый год» (для 
учащихся 5-7 классов»), «Маски-шоу» (для 

учащихся 8-9 классов) 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню дружбы, 
«Дружба начинается с улыбки» (14.02) 

5-9 февраль 
зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу солдата 
сердцем прикоснись» (23.02) 

 

5-9 
 

февраль 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, «Весенний 

праздник» (08.03) 

 

5-9 
 

март 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики, «Шаг во Вселенную» (для 

учащихся 5-7 классов), «Космический ринг» 
(для учащихся 8-9 классов) (12.04) 

 
5-9 

 
апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню 

Победы «Лена ордена Славы» (для учащихся 5-7 

классов), «Цена Победы» (для 
учащихся 8-9 классов) (09.05) 

 
5-9 

 
май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная получению 

основного общего образования (при условии 

проведения данного 
мероприятия) 

5-9 май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

Организация деятельности 

обучающихся в объединении 
«Школьная казачья республика» 

5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация деятельности 

творческое объединения 

Радуга» 

5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация деятельности 

объединения «ЮИД» 

5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Организация деятельности 

волонтерского отряда « 

Доброволец»» 

5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Классы  
Время проведения 

 
Ответственные 

 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

 
 

2-4 

 
 

1 раз в четверть 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Видео и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

 

5-9 
в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 



 

2
8

 

Создание группы класса в сети Интернет 

и организация дистанционного учебно- 

воспитательного взаимодействия между 

учащимися и классным рук. 

 
 

6-9 

 
в течение учебного 

года 

 
классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление и обновление классных 
уголков 

 
5-9 

в течение 
учебного года 

классные 
руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам 

 

5-9 
в течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными 

датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы) 

 
5-9 

 

в течение 

учебного года 

 

классные 

руководители 

 
Модуль «Школьный музей» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация проектно-исследовательской 

работы обучающихся в рамках 

деятельности школьного музея «Судьбы 
века» 

 
5-9 

 

в течение 

учебного года 

 

классные 

руководители 

Мероприятие «Моя Родина – Россия» 5-9 ноябрь классные 

руководители 

Школьный конкурс проектных работ 
« Моя малая Родина» 

 
7-8 

 
март 

 

Мероприятие «Станица Стодеревская в годы 

Великой Отечественной войны» 

5-9 май  

 
Модуль «Волонтерская деятельность»  

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в акциях: 
«Школьник» (социальное-ориентированное 

направление) 

 

5-9 
 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

«Открытка для пожилого человека» 

(творческое направление) 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Плещеево озеро» (экологическое 
направление) 

5-9 октябрь классные 
руководители 

«Макулатура» (трудовое направление) 5-9 ноябрь классные 
руководители 

«Теплые ручки» (социальное направление) 5-9 декабрь классные 
руководители 

«Помоги птицам зимой» (экологическое 

направление) 
5-9 

 
декабрь-март, 

классные 

руководители 

 

«Подари игрушку» (трудовое направление) 
 

5-9 
 

январь 
классные 

руководители 

«Подари школе книгу» (социальное 
направление) 

 

5-9 
 

март 
классные 

руководители 



 

«Открытка ветерану» (творческое 
направление) 

5-9 май классные 
руководители 

«Цветущий май» (посадка семян) (трудовое 
направление) 

8-9 май классные 
руководители 

 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 
профилактика распространения инфекционных заболеваний)» 

Мероприятия Классы Время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности) 

 
 

5-9 

 
сентябрь, 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика экстремизма и 

терроризма) 

 

5-9 
 

сентябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового образа 

жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

 

5-9 

октябрь 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-9 30 сентября Выборы 

Председател

я Совета 

обучающихся. 

1-9 в течение 

месяца 

Рейд «Внешний вид 

ученика» 

1-9 3 сентября 
«Скажи терроризму 

НЕТ!» 

час Классный 

1-9 1 сентября Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

знаний «Всё 

начинается  со 

школьного звонка» 

Гражданско- 

патриотическо

е воспитание 

СЕНТЯБРЬ 
Тема месяца «Внимание, дети!» 

Ответственн 

ые 

Классы Примерные 

сроки 

проведения 

Мероприятия Направление 

воспитательно 

й работы 

План ежемесячной воспитательной работы по направлениям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Формирование     
секторов Совета 

 Линейка, 22 сентября 1-9  
посвященная   

памяти выпускника   

школы Аверкиева   

С.И.   

Духовно- Урок памяти 3 сентября 1-9  
нравственное «Терроризм-   

воспитание преступление   

 против   

 человечества»,   

 посвященный дню   

 солидарности в   

 борьбе с   

 терроризмом и   

 памяти всех жертв   

 терактов.   

 Тест–акция 8 сентября 2-9  
«Проверь свою   

грамотность»,   

посвященная   

Международному   

дню грамотности   

 Работа с командой В течение 7-9  
старшеклассников месяца  

по разработке   



 

сценария по   

проведению Дня   

учителя.   

Трудовое Акция «Наш В течение 1-9  
 уютный класс» месяца  

 (эстетическое   

 оформление   

 классного   

 интерьера, стендов   

 и уголков)   

 Дежурство по По графику 1-9  
классу    

 Час общения 4 неделя 9  
«Человек и сентября  

профессия»   

 Онлайн-урок на По 8,9  
портале  расписанию  

«ПроеКТОриЯ»  Всероссийски  

  х открытых  

  уроков  

  «ПроКТОриЯ  

  »  

 Запись в кружки, До 15 1-9  
секции, творческие сентября  

объединения   
 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Легкоатлетический 

кросс «Спорт 

против 

наркотиков!» 

3 неделя 

сентября 

1-9  

 Классные часы 
«Безопасный 

маршрут в школу» 

1 неделя 

сентября 

1-9  

 Школьный этап 

Президентских 
соревнований 

В течение 

месяца 

5-9  

 Инструктаж 
«Правила 
поведения в школе» 

2 сентября 1-9  

 Беседа-инструктаж 
«Внимание! 

Коронавирус!» 

2 сентября 1-9  

Эстетическое 

воспитание 

Общешкольная 

акция по 

озеленению классов 

«Наш зеленый 

класс» 

в течение 

учебного года 

1-9, 
сотрудники 

школы 

 

 Выставка «Осенние 

мотивы» 

сентябрь 1-9  



 

 

 

 Контроль за 

посещаемостью 

обучающимися 

учебных  и 

внеурочных 

занятий 

Постоянно 1-9  

 Обновление 

социального 

паспорта школы 

2,3 неделя 

сентября 

1-9  

Контроль за 

воспитательны 

м процессом 

(ВШК) 

Проверка планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Цель контроля: 

проанализировать структуру и 

содержание планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, их 

соответствие приоритетным 

направлениям воспитательной 

работы ОО. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Цель контроля: соответствие 

документации по организации 

и ведению внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы 

Медиакультурн 

ое воспитание 

Внеурочные 
занятия «Правила 

сетикета» 

По плану 

воспитательн 

ой работы 
кл.рук. 

1-9  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени 

й, социально- 

опасных 
явлений 

Вовлечение 

обучающихся в 

объединения по 

интересам. 

1,2 неделя 

сентября 

1-9  

 Неделя правовой 

безопасности 

2-8 сентября 1-9  

 Выявление  и 

постановка на учет 

неблагополучных 

семей, в которых 

родители 

ненадлежащим 

образом исполняют 

родительские 

обязанности по 
воспитанию, 

Постоянно 1-9  

 



 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Выполнение 

режимных 

Моментов и 

соблюдение 

воспитанниками 

правил для 

обучающихся 

Цель: Выявление 

обучающихся с 

отклоняющимся поведением 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы, 

классные 
руководители 

 Диагностика уровня 

воспитанности 

обучающихся 1-9 

классов. 

Цель: оценить уровень 

воспитанности обучающихся 

на начало учебного года. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы, 

классные 

руководители 

 Мониторинг 

социального 

состава семей 

обучающихся 

Цель: социальный анализ 

контингента обучающихся, 

формирование социального 

паспорта ОО 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы, 

классные 

руководители 
 

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №1 

«Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя» 

2 неделя сентября Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы 

 Методическая 

помощь классным 

руководителям в 

составлении плана 

воспитательной 
работы с классом 

 
 

в течение месяца 

Ответственная 

за ведение и 

контроль 

воспитательно 

й работы 

ОКТЯБРЬ 
Тема «Все работы хороши». 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Концертная 

программа, 

посвященная Дню 

учителя 

«Мы желаем 

счастья Вам!» 

 
 

5 октября 

 
 

1-9 

 

 Акция «Почта 

добра» (рассылка 

открыток 

бабушкам, 

дедушкам, 

ветеранам 

педагогического 

труда) 

 
 

с 01 по 04 

октября 

 
 

1-9 

 

 



 

 Игровая программа 
«Осенины- осени 

именины» 

18 октября 5-9  

 Конкурсная 

программа 
«Осеннее ассорти» 

25 октября 5-9  

Трудовое 

воспитание 

Поздравление 

педагогов школы - 

ветеранов 

«Примите наши 

поздравления». 

1 неделя 

октября 

1-9  

 День 
самоуправления 

5 октября 7-9  

 Конкурс рисунков 
«Есть много 

профессий хороших 

и важных». 

2 неделя 

октября 

1-6  

 Первый этап 

Всероссийской 

олимпиады 
школьников 

В течение 

октября 

1-9  

 

 Экскурсии на 

предприятия города 

«Труд славит 

человека» 

По плану ВР 

классных 

руководителе 
й 

 
 

1-9 

 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

День пожилого 

человека 

«Мудрому человеку 

посвящается» 

1 октября 1-9  

 Линейка,      посвя- 
щенная памяти 

выпускника школы 

Сниткина С.В. 

10 октября 1-9  

 Квест-игра «Знать, 

уметь, чтобы 

выжить!», 

посвященная Дню 

гражданской 

обороны 

2 октября 5-9  

Квест-игра «Тропа 

безопасности», 

посвященная Дню 

гражданской 

обороны 

 
 

2 октября 

 
 

5-9 

 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Конкурс 

творческих работ 

«Я и мой питомец», 

посвященный 

Всемирному дню 

защиты животных. 

с 04 по 09 

октября 

1-9  

 



 

 Классный час 
«Экология и 

энергосбережение» 

3 неделя 

октября 

1-9  

 Первый этап 

Президентских 

соревнований 
(продолжение) 

В течение 

месяца 

  

 Участие в 

региональном этапе 

Всероссийского 

экологического 
диктанта 

По графику 

областных 

мероприятий 

5-9  

 Конкурс рисунков 
«Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено» 

В течение 

месяца 

1-5  

 Школьный 

шашечно- 

шахматный турнир 
«Умный дебют» 

По графику 

спортивно- 

массовых 
мероприятий 

2-9  

 



 

 

 

 Акция «Стань В течение 1-9   
заметен на дороге!» месяца  

Эстетическое Выпуск стенгазет к 1 неделя 5-9  
воспитание Международному октября  

 дню Учителя   

 Открытка 1 неделя 5-9  
«Первому октября  

учителю»   

Медиакультурн Всероссийский 28-31 1-9  
ое воспитание урок безопасности октября  

 школьников в сети   

 Интернет   

 «Территория   

 безопасного   

 Интернета»   

Профилактика Урок- 2 неделя 7,8  
безнадзорности предупреждение октября  

и «Подросток.   

правонарушени Проступок.   

й, социально- Ответственность!»   

опасных    

явлений    

 Классный час  5-9  
«Полезный   

разговор о вредных По плану ВР  

привычках» классных  
 

руководителе 

й 

 

Час общения 
«Привычки, 

5-9 

ведущие в бездну»   

Контроль за Организация и Цель: оценка Ответственная за 

воспитательны проведение занятий соответствия ведение и контроль 

м процессом по направлениям организации и воспитательной 

(ВШК) внеурочной проведения занятий работы 
 деятельности принципам системно-  

  деятельностного подхода.  

 Контроль ведения Цель: анализ работы Ответственная за 

электронного педагогов по ведение и контроль 

журнала по своевременному воспитательной 

внеурочной заполнению работы 

деятельности электронного журнала.  

Мониторинг Диагностика Цель: изучение Ответственная за 

воспитательной психологического психологического ведение и контроль 

деятельности климата в классных климата в классных воспитательной 

 коллективах коллективах работы 

 Исследования  Цель: изучение характера Классные 

межличностных  межличностных руководители 

отношений в отношений в классных  

классных  коллективах, выявление  

коллективах  обучающихся с  

(социометрия)  «пренебрегаемым» и  

 



 

  «отверженным» 

статусом, оказание 

педагогической 

поддержки  данной 

категории обучающихся в 
успешной социализации. 

 

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей №2 

«Проектирование 

школьной 

программы 

воспитания». 

3 неделя октября Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательной 

работы 

 Методическая 

помощь классным 

руководителям в 

организации и 

проведении 

«Недели труда и 

профориентации» 

 
 

1,2 неделя октября 

Ответственная за 

ведение и контроль 

воспитательной 

работы 

НОЯБРЬ Тема «Я - гражданин России». 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный 

час 

«Мы один народ, у 

нас одна страна», 

посвященный Дню 
народного единства 

8 ноября 1-9 Классные 

руководители 

 Познавательный 

час «Наука 

побеждать: 

А.В.Суворов», 

посвящённый 290- 

летию со дня 

рождения 

А.В.Суворова 

24 ноября 5-8  

 Подведение итогов 

I учебной четверти 
«Гордость школы». 

Вторая неделя 

ноября 

1-9  

 Фестиваль 

национальных 
культур 

Третья неделя 

ноября 

1-9  

 День юридической 

грамотности «Твои 

права и 

обязанности - твоя 

свобода и 
ответственность» 

 
 

23 ноября 

7-9  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Утренник «День 

Матери – праздник 

любви и 
благодарности» 

26 ноября 5-9  
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 Областной единый     
классный час «16   

ноября - 16 ноября 1-9 

Международный   

день   

толерантности»   

 Рейд «Дневник – 1-2 неделя 2-9  
лицо школьника» ноября  

 Внеурочное занятие 20 ноября 1-7  
«22 ноября- День   

словаря»   

 
Трудовое 

Акция «Чистый Перед 1-9  

воспитание класс. Чистая осенними  

 школа!» каникулами  

 (генеральная   

 уборка)   

 Онлайн-урок на По 8,9  
портале расписанию  

«ПроеКТОриЯ» Всероссийски  

 х открытых  

 уроков  

 «ПроКТОриЯ  

 »  

 Участие в В течение 1-9  
муниципальном месяца  

этапе   

Всероссийской   

олимпиады   

школьников   

Воспитание Волейбольный    
экологической турнир,   

культуры, посвящённый 16 ноября 7-9 

культуры Международному   

здорового и дню толерантности.   

безопасного    

образа жизни    

 Веселые старты 1 неделя 5-9  
«Ловкие, сильные, ноября  

смелые!»   

 Акция «Мы 4 неделя 5-9  
выбираем ноября  

здоровье» - выпуск   

плакатов «Жизнь   

прекрасна, не   

потрать ее   

напрасно!»   

 Беседы «Огонь – 1 неделя 1-5  
наш друг, огонь - ноября  

наш враг».   

Выставка рисунков   

на   

 



 

 противопожарную     
тематику. 

 Выставка рисунков 2 неделя 5-9  
«Терроризму не ноября  

место в мире»   

Эстетическое Выставка поделок 3 неделя 1-9  
воспитание «Любимой маме ноября  

 посвящаю»   

 Праздничный 4 неделя 1-9  
концерт «Моей ноября  

маме…»   

Медиакультурн Урок-обсуждение По плану ВР 1-9  
ое воспитание «Я и мои классных  

 виртуальные руководителе  

 друзья» й  

Профилактика Заседание 2 неделя Обучающиеся  
безнадзорности школьного ноября состоящие на 

и Профилактического  ВШУ, 

правонарушени Совета  систематическ 

й, социально-   и 

опасных   нарушающие 

явлений   правила для 
   обучающихся 
 Внеурочные По плану ВР 5-9  
 занятия по классных  

 профилактике руководителе  

 вредных привычек й  

 «Осторожно,   

 спайс!»   

Контроль за Организация Цель: соблюдение требований Ответственная 

воспитательны дежурства по Устава школы и Положения о за ведение и 

м процессом школе дежурстве. контроль ВР 

(ВШК)    

 Учет Цель: оценка состояния Ответственная 

индивидуальных работы классных за ведение и 

достижений руководителей и контроль ВР 

обучающихся обучающихся по ведению  

(портфель портфеля достижений.  

достижений)   

Мониторинг Социально- Цель: исследование Ответственная 

воспитательной психологическое отношения подростков к за ведение и 

деятельности тестирование на психоактивным веществам, контроль ВР 
 раннее выявление выявление «группы риска»  

 немедицинского обучающихся по потреблению  

 потребления наркотических средств и  

 наркотических психотропных веществ.  

 средств и   

 психотропных   

 веществ   

 Мониторинг Цель: педагогическое Ответственная 

интересов и сопровождение обучающихся за ведение и 

склонностей  контроль ВР, 
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 обучающихся 8,9 в процессе профессионального классные  
классов при выборе самоопределения руководители 

профессии.  8,9 кл. 

Методическая МО классных  Ответственная 

работа руководителей №3  за ведение и 
 «Программа 3 неделя ноября контроль ВР 
 воспитания ОО как   

 механизм   

 реализации   

 воспитательного   

 компонента ФГОС»   

ДЕКАБРЬ Тема «Мой след на земле». 

Духовно- Единый классный с 3 по 9 1-9  
нравственное час «Герои земли декабря  

воспитание Переславской»   

 Игровая программа 27 декабря 5-9  
«Как- то раз, под   

Новый год…»   

 Конкурсная 28 декабря 5-9  
программа для   

старшеклассников   

«Наш любимый   

Новый год!»   

 Линейка, 4 декабря 1-9  
посвященная   

Международному   

Дню добровольца   

«5 декабря –день   

волонтера».   

 Фотовыставка с 05 по 11 1-9  
«Спешите делать декабря  

добрые дела!»   

Гражданско- Классные часы 11 декабря 1-9  
патриотическое «Конституция –   

воспитание основной закон, по   

 которому мы   

 живем»   

 Викторина для 14 декабря 7-9  
старшеклассников   

«Знаешь ли ты   

Конституцию»   

 Видеолекторий в течение 1-9  
«Героям- месяца  

Переславцам   

посвящается…»   

Трудовое Трудовой десант в течение 6-8  
воспитание «Дорога к месяца  

 Обелиску»   

 Онлайн-урок на По 8,9  
портале расписанию  

«ПроеКТОриЯ» Всероссийски  

 х открытых  



 

4
0

 

  уроков    
«ПроКТОриЯ 

» 

 Профориентационн По плану 1-9  
ые внеурочные воспитательн  

занятия по ой работы  

программе «Моя кл.рук.  

профессия - мой   

выбор»   

 Акция «Чистый Перед 1-9  
класс. Чистая зимними  

школа!» каникулами  

(генеральная   

уборка)   

Воспитание Школьный По графику 5-9  
экологической новогодний турнир спортивно-  

культуры, по шахматам массовых  

культуры  мероприятий  

здорового и    

безопасного    

образа жизни    

 Эко-урок «Красная 2 неделя 5-9  
книга Ярославской декабря  

области»   

 Эко-урок 2 неделя 5-7  
«Национальный декабря  

парк «Озеро   

Плещеево»   

 Классные часы 4 неделя 1-9  
«Опасный лед» декабря  

 Беседы В течение 1-9  
«Обязанности и месяца  

ответственность   

участников   

дорожного   

движения»   

Эстетическое Конкурс на лучшее 3 неделя 1-9  
воспитание новогоднее декабря  

 оформление класса   

 Участие в 2-3 неделя 1-9  
городском конкурсе декабря  

новогодних   

игрушек   

 Проведение 4 неделя 5-9  
новогодних елок декабря  

 Новогодние 4 неделя 95-8  
огоньки декабря  

Медиакультурн Урок- практикум с 4 по 10 5-9  
ое воспитание «Сохранение декабря  

 физического и   

 психического   

 здоровья в   
 



 

 

 
 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушени й, 

социально- 

опасных 

  явлений 

современной 

информационной 

среде» 

Встреча с 

инспектором ОДН 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность» 

 

 
 

Классный час 

«Безопасные 

каникулы» 

Час общения 

«СПИД не спит», 

посвященный 

Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

1 неделя 7-9 

декабря 

 

 

 

 

4 неделя 1-9 

декабря 

1 декабря 7-9 

 

Контроль за Контроль ведения Цель: анализ работы педагогов Ответственная 

воспитательны электронного по своевременному за ведение и 

м процессом журнала во заполнению электронного контроль ВР 

(ВШК) внеурочной журнала.  

 деятельности   

Мониторинг Мониторинг Цель: предупреждение Ответственная 

воспитательной педагогического безнадзорности, за ведение и 

деятельности сопровождение правонарушений и других контроль ВР 
 обучающихся, негативных проявлений в  

 состоящих на учете среде обучающихся,  

 в КДН, социально – педагогическая  

 внутришкольном реабилитация обучающихся и  

 учете, семей, находящихся в  

 систематически социально – опасном  

 пропускающих положении  

 школу без   

 уважительной   

 причины,   

 безнадзорных детей   

 Результативность Цель: оценка личностных Ответственная 
 участия педагогов и достижений педагогов и за ведение и 
 обучающихся в обучающихся за I полугодие контроль ВР 
 конкурсах   

 различного уровня   

 (по итогам I   

 полугодия)   

Методическая Методическая  Ответственная 

работа помощь классным  за ведение и 
 руководителям в 1 неделя декабря контроль ВР 
 подготовке и   

 проведении   

 Единого классного   

 часа «Герои земли   

 Ярославской»   
 

 



 

ЯНВАРЬ Тема «Мое здоровье в моих руках» 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Единый классный 

час 

«Здоровье-главное 

богатство 

человека» 

2 неделя 

января 

1-9  

 Спортивные 

состязания «Рекорд 
школы» 

В течение 

месяца 

1-9  

 Беседа «Правила 

поведения в 
транспорте» 

2 неделя 

января 

1-7  

 Тренинг по 

профилактике 

употребления ПАВ 

«Время быть 

здоровым» 

3 неделя 

января 

7-9  

 Конкурс рисунков 
«Если хочешь быть 

здоров» 

3 неделя 

января 

1-6  

Эстетическое 

воспитание 

Конкурс чтецов 
«Природа в прозе и 

стихах» 

3 неделя 

января 

5-9  

Духовно- 
нравственное 

воспитание 

Видеолекторий 
«Умы и таланты 

Земли Залесской» 

4 неделя 

января 

1-9  

 Урок памяти 
«Холокост - 

трагическая 

страница истории 

Второй мировой 

войны» 

27 января 6-9  

Трудовое 

воспитание 

Классные часы 
«Все работы 

хороши» 

2 неделя 

января 

5-9  

 Онлайн-урок на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 

расписанию 

Всероссийски 

х открытых 

уроков 

«ПроКТОриЯ 
» 

8,9  

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный 

час «900 дней, 

которые потрясли 

мир», посвященный 

годовщине снятия 

блокады 
Ленинграда 

4 неделя 

января 

1-9  
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 Подведение итогов 2 неделя 1-9   
II учебной четверти января  

«Гордость школы».   

Контроль за Выполнение Цель: проверка соответствия  
воспитательны программ курсов проведенных часов программе 

м процессом внеурочной внеурочного курса, выявление 

(ВШК) деятельности (за I расхождения количества часов 
 полугодие) по программе и фактически 
  проведенных занятий, 
  своевременная корректировка 
  графика прохождения 
  программы. 

 Проведение Цель: Контроль за Ответственная 

инструктажей своевременным проведением за ведение и 

по ТБ. инструктажей по ТБ. контроль 
 Соблюдение классными воспитательно 
 руководителями порядка й работы 
 оформления инструктажей по  

 ТБ.  

Мониторинг Удовлетворенность Цель: оценить степень Ответственная 

воспитательной родителей и удовлетворенности родителей за ведение и 

деятельности обучающихся и обучающихся качеством контроль ВР 
 качеством образовательных услуг,  

 образовательных разработать рекомендации по  

 услуг, улучшению качества  

 предоставляемых образовательных услуг в ОО  

 ОО   

Методическая Методическая 3 неделя января Ответственная 

работа помощь классным  за ведение и 
 руководителям по  контроль ВР 
 структурированию   

 и ведению   

 портфолио   

 обучающихся.   

ФЕВРАЛЬ Тема «Отечества достойные сыны». 

Гражданско- Единый классный 15 февраля 5-9  
патриотическое час «Во имя   

воспитание Родины!»,   

 посвященный Дню   

 памяти о   

 россиянах,   

 исполнявших   

 служебный долг за   

 пределами   

 Отечества.   

 Книжная выставка в течение   
«Воинской славе, месяца 

доблести и чести  

посвящается»  

 Конкурс рисунков 2 неделя 1-5  
«Слава армии февраля  

российской, самой   
 



 

 мирной на земле!»    

 Конкурс военно- 
патриотической 

песни 

22 февраля 5-9  

 Военно-спортивная 
игра «А ну-ка, 

мальчики» 

22 февраля 5-9  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Спортивные 

соревнования по 

волейболу 

2 неделя 

февраля 

5-9  

 Конкурсно-игровая 

программа «Аты- 

баты – вот такие 
мы солдаты!» 

3 неделя 

февраля 

5-9  

 Участие в 

соревнованиях 
«Лыжня России» 

По плану 

мероприятий 

1-9  

Эстетическое 

воспитание 

Выставка рисунков 
«России славные 

сыны» 

3 неделя 

февраля 

1-9  

 Участие в 

региональном 

конкурсе рисунков 
к 23 февраля 

3 неделя 

февраля 

1-9  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Классные часы к 23 

февраля «Примите 

поздравления, 
мальчишки!» 

3 неделя 

февраля 

1-9  

 Акция, 

посвященная 

Международному 

дню дарения книги 

«Свободный 

книгообмен» 

14 февраля 1-9  

 Работа над 

информационным 

проектом «Города 
герои» 

В течение 

месяца 

7  

 Акция «Пиши 

правильно!» 

посвященная 

Международному 
дню родного языка 

21 февраля 1-9  

Трудовое 

воспитание 

Вечер встречи 

выпускников 

«Листая школьные 

страницы» 

1 неделя 

февраля 

9  

 

 



 

 Тематические 

недели 

В течение 

месяца 

1-9   

 Онлайн-урок на 
портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 
расписанию 

Всероссийски 

х открытых 

уроков 

«ПроКТОриЯ 
» 

8,9  

Медиакультурн 
ое воспитание 

Внеурочные 
занятия 

«Информационная 

грамотность – залог 

успешной 
личности» 

По плану ВР 
классных 

руководителе 

й 

1-9 Классные 
руководители 

Профилактика 
безнадзорности 

и 

правонарушени 

й, социально- 

опасных 

явлений 

Заседание 
школьного 

Профилактического 

Совета 

4 неделя 
февраля 

Обучающиеся 
состоящие на 

ВШУ, 

систематическ 

и 

нарушающие 

правила для 

обучающихся 

 

Единый классный 
час по профилак- 

тике асоциального 

поведения 

«Больше знаешь- 

меньше риск» 

4 неделя 
февраля 

5-9  

Контроль за 
воспитательны 

м процессом 

(ВШК) 

Качество 
проведения 

внеурочных 

занятий. 

Цель: оценить состояние 
проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их содержания 

целям и задачам ФГОС. 

Ответственная 
за ведение и 

контроль ВР 

 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

Мониторинг 
физического 

развития 

обучающихся. 

Цель: оценить уровень и 
состояние физического 

развития обучающихся 

Ответственная 
за ведение и 

контроль ВР, 

учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Методическая 
работа 

МО классных 
руководителей №4 

«Компетентность 

классного 

руководителя по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

 

3 неделя февраля 

Ответственная 
за ведение и 

контроль ВР 
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МАРТ Тема «Моя семья - мое богатство»  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Единый классный 

час 

«Семьей дорожить 
- счастливым быть» 

12 марта 1-9  

 Внеурочные 

занятия 

«Наркомания-игра 

со смертью», 

посвященные 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

1 неделя 

марта 

7-9  

 Праздничный 
концерт «Все цветы 

и песни Вам!», 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

7 марта 5-9  

 Классные часы 
«Поздравляем 

девочек с 8 марта!» 

1 неделя 

марта 

1-9  

 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

«С книгой мир 

добрей и ярче» 

25-30 марта 1-9  

Эстетическое 
воспитание 

Выставка рисунков 
«Весна, весна, и все 

ей рады» 

3 неделя 
марта 

5-9  

 Выпуск стенгазет 
«8 марта» 

1 неделя 
марта 

5-9  

 Изготовление и 

выставка поделок – 
подарков мамам 

1 неделя 

марта 

1-9  

Трудовое 

воспитание 

Профориентационн 

ые занятия с 

педагогами- 
психологами 

В течение 

месяца 

9  

 Онлайн-урок на 

портале 

«ПроеКТОриЯ» 

По 

расписанию 

Всероссийски 

х открытых 

уроков 

«ПроКТОриЯ 
» 

8,9  

 Всероссийский 
конкурс «Большая 

перемена» 

В течение 

месяца 

  

 Международный 
конкурс «Кенгуру» 

3 неделя 
марта 

  

 



 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Фотовыставка 

«Наши семейные 

традиции» 

3 неделя 

марта 

1-9   

 Тематические 

классные часы 

«Дни воинской 

славы» 

В течение 

месяца 

1-9  

 Выставка 
компьютерных 

рисунков «Мы – 

поколение 

Победителей» 

4 неделя 
марта 

5-9  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Классные часы 
«Твое здоровье – в 

твоих руках» 

2 неделя 

марта 

5-9  

 Спортивные 
состязания среди 

девочек «Сильные 

девчонки» 

3 неделя 
марта 

5-9  

 Викторина, 

посвященная 

Всемирному дню 

Земли «Загадки 

Земли» 

21 марта 5-9  

Медиакультурн 
ое воспитание 

Конкурс 
информационной 

грамотности "Кто 

владеет 

информацией - 

владеет миром". 

4 неделя 
марта 

5-9  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени 

й, социально- 

опасных 

явлений 

Внеурочные 

занятия по 

формированию 

навыков 

безопасного 

поведения 

«Знай. Помни. 

Выполняй» 

1 марта 1-9  

Контроль за 

воспитательны 

м процессом 

(ВШК) 

Качество 

проведения 

внеурочных 

занятий в основной 

школе 

Цель: оценить состояние 

проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствия их содержания 
целям и задачам ФГОС ООО. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

Диагностика 
уровня 

воспитанности 

обучающихся 1-9 
классов 

Цель: оценить динамику 
уровня воспитанности 

обучающихся, эффективность 

воспитательной работы ОО. 

Ответственная 
за ведение и 

контроль ВР 



 

4
7

 

 

 Результативность 

участия педагогов и 

обучающихся в 

конкурсах 

различного уровня 

(по итогам 
учебного года) 

Цель: оценка личностных 

достижений педагогов и 

обучающихся, подготовка 

информации для 

самообследования ОО. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

Методическая 

работа 

Помощь классным 

руководителям в 

анализе результатов 

уровня 

воспитанности 

обучающихся и 

корректировке 

планов 

воспитательной 
работы 

 
 

в течение месяца 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

АПРЕЛЬ Тема «Человек в ответе за жизнь на планете». 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Участие в 

экологическом 

проекте 

«Проталинки» 

2 неделя 

апреля 

1-9  

 Беседы в рамках 

уроков биологии по 

профилактике 

различных видов 

инфекционных 
заболеваний 

2 неделя 

апреля 

5-9  

 Акция «Чистый 

двор» (уборка 
территории школы) 

4 неделя 

апреля 

1-9  

 Классные часы 
«Международному 

дню здоровья 

посвящается» 

1 неделя 

апреля 

1-9  

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание 

Операция 
«Чистый Обелиск» 

в течение 

месяца 

5-9  

 Единый классный 

час 

«Первый полет 

человека в космос» 

12 апреля 1-9  

 Конкурс рисунков 
«День 

космонавтики» 

1-2 неделя 

апреля 

1-8  

 Видеолекторий 

«Узникам 

фашистских 

4 неделя 

апреля 

5-9  
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 лагерей     
посвящается» 

Эстетическое Конкурс рисунков 2 неделя 1-7  
воспитание «Этот апреля  

 таинственный   

 космос»   

Трудовое Акция «Школьный в течение 5-9  
воспитание двор». месяца  

 Защита проектов по 4 неделя 9  
предметам апреля  

основной школы   

Воспитание     
экологической Школьное   

культуры, многоборье В течение 1-9 

культуры  месяца  

здорового и    

безопасного    

образа жизни    

 Подведение итогов 29 апреля 1-9  
спортивного года   

«Награды –лучшим,   

здоровье-всем!»   

Духовно- Конкурс рисунков В течение 1-9  
нравственное «Пусть не будет месяца  

воспитание войны никогда!»   

 «На пороге В течение 1-9  
Великой Победы», месяца  

мероприятия по   

подготовке к Дню   

Победы   

 Конкурс с 15 по 19 1-9  
самопрезентации апреля  

«Я - личность»   

Медиакультурн Мастер-класс По плану ВР 1-9  
ое воспитание «Эффективные классных  

 приемы работы с руководителе  

 информацией» й  

Профилактика Тренинг для    
безнадзорности обучающихся   

и «группы риска» 2 неделя 6-9 

правонарушени «Положительный   

й, социально- образ «Я».   

опасных    

явлений    
 



 

 Конкурс юных 

велосипедистов 

«Безопасное 

колесо» 

3 неделя 

апреля 

1- 7  

 Конкурс знатоков 

ПДД «Умный 

пешеход» 

3 неделя 

апреля 

1- 9  

 Заседание 

школьного 

Профилактического 

Совета 

4 неделя 

апреля 

Обучающиеся 

состоящие на 

ВШУ, 

систематическ 

и 

нарушающие 

правила для 

обучающихся 

 

Контроль за 

воспитательны 

м процессом 

(ВШК) 

Контроль ведения 

электронного 

журнала по 

внеурочной 
деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 

по своевременному 

заполнению электронных 

журналов. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

Мониторинг 

воспитательной 

деятельности 

Обобщение 

результатов 

диагностических 

исследований для 

подготовки 

самоанализа ОО 

Цель: сравнение, анализ и 

обобщение результатов 

диагностических 

исследований, подготовка 

аналитических материалов для 

самообследования ОО. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

Методическая 

работа 

МО классных 

руководителей № 

5 «Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса и 

воспитательной 

системы в целом» 

 
 

3 неделя месяца 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

 Помощь классным 

руководителям в 

подготовке отчета 

за учебный год 

в течение месяца Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

МАЙ Тема «В каждом человеке - солнце!» 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Единый классный 

час «К Победе шел, 

Россия, твой 
солдат!» 

7 мая 1-9  



 

 

 Участие в акции 
«Читаем детям о 

войне» 

(внеурочные 

занятия) 

Первая 

неделя мая 

1-9  

 Уроки мужества 
«Истории славной 

великая дата» 

7 мая 1-9  

 Митинг, 

посвященный 9 мая 

«Вспомним всех 

поименно!» 

7 мая 1-9  

 Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

9 мая 1-9  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок-2021» 

25 мая 1-9  

 Церемония 

вручения 

аттестатов 

«Нам расставаться 

настала пора». 

4 неделя 

июня 

9  

 Познавательная 
беседа «Книга – дар 

бесценный» ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24 мая 1-9  

Трудовое 
воспитание 

Акция «Цвети, наш 
школьный двор» 

В течение 
месяца 

1-9  

 Акция «Чистый 

класс. Чистая 

школа!» 

(генеральная 

уборка) 

Последняя 

неделя мая 

  

 Подведение итогов 
учебного года 

30-31 мая   

Эстетическое 
воспитание 

Выставка рисунков 
«Победный май» 

1 неделя мая   

 Последний звонок 
для 9 классов 

25 мая   

 Выпуск стенгазет 
«Здравствуй, лето!» 

4 неделя мая   

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

Участие в 

муниципальных 

соревнованиях 

ЮИД «Безопасное 

колесо» 

4 неделя 

месяца 

5-8  

 

5
0

 
5

1
 



 

образа жизни     

 Классные часы 
«Безопасность во 

время каникул» 

4 неделя мая 1-9  

Медиакультурн 

ое воспитание 

Урок 
медиаграмотности 

«Осторожно-злой 

Интернет!» 

По плану ВР 

классных 

руководителе 
й 

1-9  

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени 

й, социально- 

опасных 

явлений 

Классный час 
«Безопасное лето» 

По плану ВР 

классных 

руководителе 

й 

1-9  

 Урок-обсуждение 
«Как провести лето 

с пользой» 

По плану ВР 

классных 

руководителе 
й 

1-9  

 Индивидуальные 

профилактические 

беседы с детьми 

«группы риска» и 

их родителями 

 
 

В течение 

месяца 

 
 

1-9 

 

Контроль за 

воспитательны 

м процессом 

(ВШК) 

Выполнение 

программ по 

внеурочной 

деятельности, 

объединений по 

интересам 

Цель: проверка выполнения 

программ по внеурочной 

деятельности, объединений по 

интересам за 2020-2021 

учебный год. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

 Контроль ведения 

электронного 

журнала  по 

внеурочной 
деятельности 

Цель: анализ работы педагогов 

по заполнению электронного 

журнала. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

 Готовность к летне- 

оздоровительному 

периоду 

Цель: создать оптимальную 

среду для укрепления 

физического и психического 

здоровья детей в период 

летних каникул. 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 
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Методическая 

работа 

Помощь 

воспитателям 

пришкольного 

лагеря в 

проектировании 

плана работы на 

период 

функционирования 

пришкольного 

лагеря. 

 
 

В течение месяца 

Ответственная 

за ведение и 

контроль ВР 

 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «СОШ № 10» 

на 2021-2022 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов, учитель 

ОБЖ, 

руководители 

объединений 

Мероприятия в рамках 

месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

День рождения школы 5-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

«Славлю тебя, учитель!» 

5-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Месячник «Золотая осень» 5-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в 

материнских руках» 

5-9 ноябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

5
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Декада правовых знаний 5-9 ноябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Час памяти «Блокада 5-9 январь Учителя истории, 

классные 

Ленинграда»   руководители 5-9 

классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания 

5-9 февраль Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Военно-спортивная игра «А ну-

ка, парни!» 

9 февраль Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творения!» 

5-9 март Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по 

УВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

День открытых дверей 5-9 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

День защиты детей 5-9 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

5-9 май Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 5-9 

классов 



 

Последний звонок 9 май Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

Золотая неделя выпускника 9 июнь Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 9 

классов 

Самоуправление 

Заседания Совета обучающихся 8-9 1 раз в месяц Зам.директора по 

УВР, Председатель 

Совета 

обучающихся 

Презентация деятельности 

Совета обучающихся на сайте 

школы, в социальных сетях 

Пресс-центр постоянно Зам.директора по 

УВР, Пресс-центр 

Совета 

обучающихся 

Рейды «Мой внешний вид» 5-9 ежемесячно Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Работа службы школьной 

медиации по урегулированию 

конфликтов в школе 

5-9 в течение года Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, 

школьный 

психолог 

Акция «Белые журавлики» ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-6 сентябрь Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Спортивный праздник «Мы 

выбираем спорт» 

7-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Совет 

обучающихся 

День дублера 8-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, 

Совет 

обучающихся 

Единый день выборов 5-9 ноябрь Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Конкурс «Самый лучший 

класс» 

5-9 декабрь Зам.директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Новогодний марафон 5-9 декабрь Зам.директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 
Акция «Подарок солдату» в рамках 

месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 
Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творенье» 

5-9 март Зам.директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 



 

Спортивный праздник, 
посвященный Дню здоровья 

5-9 апрель Зам.директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 
Мероприятия, в рамках 
празднования годовщины Дня 

Победы 

5-9 В течение года Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Профориентация 

 Организация участия во 

Всероссийском проекте по 

ранне профессиональной 

ориентации      учащихся      6-9-х 

классов 

6-9 I полугодие Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 6-9 

классов 

 «Билет в будущее»    

 регистрация на платформе; 

тестирование; 

прохождение трех этапов 

онлайн-диагностики. 

 практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

 практические мероприятия 

углубленных форматов 

 завершение проекта; 

повторное тестирование; 

рекомендации. 

Организация предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9-

ых классов: 

Реализация теоретического 

курса по выбору профессии; 

Практико-ориентированные 

курсы по 3 профессиям; 

Защита                     проектов 

«Навигатор профессий» 

9  
 
 

сентябрь-октябрь 
 

ноябрь-декабрь 
 

январь-февраль 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 9-ых 

классов 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

5-9 В течение года Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов 

Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

5-9 октябрь Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов, 

родители 

обучающихся 

 Посещение площадок 

открытого              регионального 

чемпионата                  «Молодые 

профессионалы»                       по 

профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс». 

9 ноябрь Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

9-ых классов 



 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых 

профессий» 

5-9 февраль Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Самарской области 

9 В течение года Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

9-ых классов 

Консультации для учащихся 

«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределения» 

7-9 В течение года Педагог-психолог 

Защита профориентационных 

проектов «Моя 

профессиональная траектория» 

5-8 январь-март Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

5-8-ых классов 

Посещение окружной ярмарки 

профессий 

9 апрель Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

9-ых классов 

Организация участия 

талантливой        молодежи в 

профильных                       сменах 

Международного            детского 

центра «Артек», Всероссийских 

детских центров      «Сириус», 

«Орленок», «Смена», «Океан» 

5-9 В течение года Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов 

Проведение совместных 

мероприятий         с         Центром 

социально-трудовой адаптации 

и профориентации г.о. Сызрань 

5-9 В течение года Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

5-9-ых классов, 

специалисты ГБУ 

ЦСТАиП 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ 

и Юнармии на сайте школы, в 

социальных сетях 

Члены движения 

РДШ и Юнармии 

постоянно Председатель РДШ 

Операция «Будь внимательней!» 

(патрулирование прилегающей к 

школе территории) 

Члены отряда ЮИД В течение года Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Единый урок «Наш мир без 

терроризма» 

Члены движения 

РДШ 

сентябрь Председатель РДШ 

Выступление отряда ЮИД на 

родительском собрании 

«Выбери жизнь для своего 

ребенка» 

Члены отряда ЮИД сентябрь Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Проект «Классная встреча» Члены движения 

РДШ 

В течение года Председатель РДШ 

Конкурс агитбригад по ПДД Члены отряда ЮИД октябрь Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Флешмоб «С днем рождения, 

РДШ!» 

Члены движения 

РДШ 

октябрь Председатель РДШ 

Творческий конкурс 

фотографий «Стань заметным – 

засветись!» 

Члены отряда ЮИД, 

члены движения 

РДШ 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 



 

Танцевальный флешмоб в 

рамках Всемирного дня ребенка 

(20 ноября) 

5-6 классы, актив 

РДШ 

ноябрь Председатель РДШ 

Интерактивная игра «Твои 

права и обязанности – твоя 

свобода и ответственность» 

9 кл., актив РДШ декабрь Председатель РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – 

наш главный закон» 

5-9 кл, актив РДШ декабрь Председатель РДШ 

Творческий конкурс 

видеороликов «Зима прекрасна 

– когда безопасна» 

7-8, члены отряда 

ЮИД, актив РДШ 

декабрь Председатель РДШ  

Фестиваль патриотической 

песни «Песни, с которыми мы 

победили» 

5-7, члены отряда 

Юнармии, актив 

РДШ 

февраль Председатель 

РДШ, куратор ВПК 

«Смерч» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-8 кл., члены отряда 

Юнармии, актив 

РДШ 

февраль Председатель 

РДШ,, члены 

отряда Юнармии, 

ВПК «Смерч» 

 

Гаджет-кросс «Безопасность на 

улицах нашего города» 

5-6 кл., 

Члены отряда ЮИД 

март Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

 

Конкурс рисунков «Мы – 

голосуем за мир!» 

5-8 кл., актив РДШ март Председатель РДШ 

Видеовикторина «История 

освоения космоса» 

5-8 кл., актив РДШ апрель Председатель РДШ 

Зеленые субботники по 

благоустройству школьного 

двора 

5-9 кл, актив РДШ апрель Председатель РДШ 

Выступление отряда ЮИД на 

общешкольном родительском 

собрании «Помни водитель, ты 

тоже родитель! Сделай наше 

лето безопасным» 

Члены отряда ЮИД май Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

8-9 кл., члены отряда 

Юнармии, актив 

РДШ 

май Председатель 

РДШ, члены 

отряда Юнармии 

Акция «Слово о войне» 5-8 кл., члены отряда 

Юнармии, актив 

РДШ 

май Председатель 

РДШ, куратор 

отряда Юнармии 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте ОУ 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 Экскурсии выходного дня 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Заседание Совета родителей 5-9 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Директор, 

председатель 

Совета родителей, 

зам. директора по 

ВР 

Заседание Управляющего 

совета 

5-9 сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь 

Директор, члены 

Управляющего 

совета 

Заседание общественного 

формирования «Родительский 

патруль» 

5-9 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора, 

члены 

Родительского 

патруля 

 Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

5-9 Ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

 
Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

5-9 в течение года Классный 

руководитель, 

классный 

родительский 

комитет 

Рейды «Неблагополучная 

семья», межведомственная 

операция «Подросток» 

5-9 в течение года Администрация, 

классные 

руководители, 
 

   родительский 

комитет 



 

Мероприятия, организуемые 

совместно с родителями: 

- Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

- День учителя 

- Новогодний марафон 

- Ярмарка «Широкая 

Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Последний звонок 

5-9  
 

сентябрь 
 

октябрь 

декабрь 

март 
 

апрель 

апрель 

май 

май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 

психологом 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

педагог психолог 

Правовой лекторий 

«Обязанности  родителе по 

воспитанию,   обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей» 

5-9 в течение года Зам директора по 

УВР, инспектор 

ОПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 5-9 1 раз в месяц Зам. директора по 

УВР 

Психологическое просвещение 

«Ответственное родительство – 

путь к успеху ребенка» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Тематическая конференция 

«Проблемы     общения и их 

значение в жизни ребенка» (5-9 

кл) 

5-9 апрель Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Круглый стол «Безопасное 

лето» 

5-9 май Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Консультация для родителей 

«Трудоустройство     подростков 

в период летних каникул» 

8-9 май Зам. директора по 

УВР, специалисты 

МБУ «Дом 

молодежных 

организаций «Дом 

молодежи» 

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом 

 
 
 
 
 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

10 – 11 классы 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1. Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября 

 Кл. руководители 1-11 кл  

2. Торжественная линейка «Первый звонок» 01.09. Старшая вожатая, 
кл.руководители 1,10,11 

кл 

 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией презентаций 

и видеофильмов 

03.09. Кл. руководители 1-11 кл  

4. Участие во всероссийской акции «Кросс 

наций – 2021» 

 Учителя 

физкультуры 

 

5. Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

4 неделя Старшая вожатая  

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 
1. КТД «День учителя» 

Классные концерты, посвящённые Дню 

УЧИТЕЛЯ! КТД «Поздравление» учителей-

ветеранов педагогического труда 

До 

05.10 

Советник дир. по вр, совет 

старшеклассников, 

атаманский совет 

 

2. День рождения музея! (23 года). 

КТД «Подарок музею» 

29.10. 
До 

25.10 

Руководитель музея, 

кл. руководители 

1-11 кл. 

 

3. Экологическая акция «Посади дерево» 

(Фотоотчёты) 

 Кл. руководители 1-11 кл, 

учитель технологии,  
 

4. Посадка деревьев на аллее выпускников  Кл. руководитель 11 кл 

Учитель технологии, 

старшая вожатая, 

волонтеры 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. День матери в России 28.11 кл. 

руководители 

1-11 кл., 

старшая 

вожатая, совет 

старшеклассни

ков 

 

2. День Толерантности (16.11) кл. 

руководители 
1-11 кл. 

 

3. Декада против жестокого обращения и 

суицида. Классные часы «Вся правда о 

суициде» 

19 - 28 

ноября 
кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1.  

День борьбы со СПИДОМ 
01.12 кл. 

руководители 

8-11 кл. 

 

2. Международный день инвалидов 03.12 Старшая вожатая, волонтеры  

3. День неизвестного солдата 03.12 Советник дир. по вр, 

совет 

старшеклассников, 

атаманский совет 

 

4. День Героев Отечества 09.12 Старшая вожатая, 

атаманский совет, совет 

старшеклассников 

 

5. День Конституции 09.12 Учителя обществознания, совет 

старшеклассников 

Старшая вожатая 

 



 

6. КТД «В мастерской у Деда Мороза» В 

течение 

месяца 

Старшая вожатая, 

волонтеры 
 

7. Строительство снежного городка на 

территории школы 

22-25.12. Учитель физкультуры, 

старшая вожатая, совет 

старшеклассников, 

атаманский совет 

 

8. Новогодние праздники в классах  Кл. руководители 1-11 

кл., старшая вожатая, 

атаманский совет 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

         молодёжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя.   

1. Традиционная дружеская встреча по 

волейболу, посвящённая О.В. Бондаренко 

 Учитель физ. Культуры, 

Советник дир. по ВР 

Совет 

старшеклассников 

 

2. Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 Классные руководители 
1-11 кл. 

Руководитель музея 

Совет старшеклассников 

 

3. IV школьный чемпионат по сбору кубика 

Рубика 

4 

неделя 

января 

Совет 

старшеклассников, 

старшая вожатая,  

 

4. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 08.02 Кл. руководители 1-11 

кл. 

Учителя предметники 

Советник директора 

по ВР 

 

5. Акция «Дарите книги с любовью» 14.02 Кл. руководители 1-11 
кл., волонтеры 

 библиотекарь 

 

6. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02 Кл.руководители 1-11 кл. 

Руководитель музея 
 

7. Фестиваль военно-патриотической песни « 

Песня в солдатской шинели» 

2-3 

недели 

февраля 

Кл. руководители 1-11 

кл., учитель музыки 
 

8. КТД «Поздравление ветеранов» 23.02. Старшая вожатая, совет 

старшеклассников 
 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ____.03.2022 г. по _____.03.2022 г. 

1. КТД «Поздравление ветеранов» 08.03. Волонтеры, старшая 

вожатая 
 

2. Всемирный День воды 22.03 Кл. руководители 1-11 

кл., учитель биологии 
 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

 День космонавтики. «Весенняя неделя добра»                      

1. Акция «Зеленый росток». Посадка семян 

цветов в классах для школьных клумб 

 Кл. руководители 1-11 

кл., волонтеры, учитель 

технологии 

Советник дир. по ВР 

 

2. День космонавтики: конкурс рисунков 1 неделя Кл. руководители 1-4 

кл., учитель ИЗО 
 

3. Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные экскурсии 

«Я камнем стал, но я живу» http://biblioteka-

en.org.ua/wp-content/uploads/Virtualnaya_vystavka_-_obzor.pdf 

18.04 Кл.руководители 1-11 кл. 

Руководитель музея 
 

4. Всемирный День Земли 22.04 Кл. руководители, учитель 

биологии, советник 

директора по вр 

 

5. Акция «Окна ПОБЕДЫ» 25.04 
10.05 

Кл. руководители 1-11 

кл., Старшая вожатая, 

Совет 

старшеклассников, 

волонтеры 

 

6. Акция «Открытка для ветерана». 4 неделя Старшая вожатая, 

волонтеры 
 



 

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До 

свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

01.05 – 
09.05 

Старшая вожатая, 

волонтеры, совет 

старшеклассников 

 

2. Торжественная линейка «Последний звонок 

– 11 класс» 

4 неделя Кл. руководители 

1,10,11 кл., советник 

дир. по вр, зам. дир. по 

вр, атаманский совет 

 

                 Июнь 2022 г.  
1. Торжественное вручение аттестатов для 

9-го класса 

 Кл. руководитель 9 кл.  

Советник дир. по ВР 

 

 

 

2. Торжественное вручение аттестатов для 

11-го  класса 

 Кл. руководитель 11 кл. 

Советник дир. по ВР 
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1. Составление планов ВР, соц.паспорта 1 неделя Кл .руководители1-11 кл  

2. Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для занятий 

в кружках, секциях и т.д. (с допуском 

медработника) 

До 29.09 Кл. руководители 1-11 кл. 

Руководители кружков 
 

3. Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

До 29.09 Кл.руководители 1-11 кл 

Педагог - психолог 
 

4. Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

5. Классные часы с психологом По 
заявкам 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог - психолог 
 

6. Классные часы с соц. педагогом По 

заявкам 
Кл.руководители 1-11 кл. 

Соц.педагог 
 

7. Фестиваль видеороликов «Страницы 

школьной жизни»,  

(закрепление уч.к. за каждым 

классом) 

До 20.12 Кл. руководители 1-11 кл. 

Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 

 

8. Учебно- тренировочная эвакуация из школы  Классные руководители 

1-11 кл. 

Учитель ОБЖ 

 

9. Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

ПДД 

1 раз в 
четверть 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Инспектор по ПДД 

 

10. День Интернета в России. Тест Единого 

урока по безопасности в сети Интернет 

(единыйурок.дети); 

30.09 Кл. руководители 1-11 

кл. 
 

11. Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 
года 

Кл. руководители 

1-11 кл. 
 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ____.10.2021 г. по _____.11.2021 г. 



 

1. Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные часы. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе на эл.адрес 

стодеревскаяшкола.рус) 

01.10. Кл.руководители 1-11 кл. 

 

Старшая вожатая, 

волонтеры 

 

2. Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

2 неделя Кл.руководители 1-11 кл. 

Советник дир. по ВР 
 

3. Классные часы с психологом По 
заявкам 

Кл.руководители 1-11 кл 

Педагог-психолог 
 

4. Классные часы с соц. педагогом По 
заявкам 

Кл.руководители 1-11 кл. 
Соц.педагог 

 

5. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на природе» 

 Классные руководители 

1-11 кл. 
 

6. Экологический десант по уборке 

территории школы  

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе на эл.адрес 

стодеревскаяшкола.рус) 

В 
течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 кл. 

Учитель технологии 

Инспектор по ПДД 

 

7. Отчёт по внеурочной занятости учащихся до 22.10 Кл.руководители 1-11 кл  

8. Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом на осенние 

каникулы. 

до 22.10 Кл.руководители 1-11 кл.  

9. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в 

дни, осенних каникул 

До 22.10. Кл.руководители 1-11 кл.  

10. Организация осенних каникул (___.10.2021 

г. по ____.11.2021 г.) 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

до 15.10. Кл.руководители 1-11 кл.  

11. Участие в программе  ГТО По 

график 

у 

Кл.руководители, 1-11 кл. 

учителя физкультуры 
 

12. Классные часы с психологом По мере 
необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 
 

13. Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 
 

14. Посещение музеев, театров, выставок В 
течение 

года 

Кл. руководители 1-11 

кл. 
 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. Проведение тематических классных часов по 

правовому просвещению и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

В 

течение 
года 

Кл.руководители, 1-11 кл.  

2. Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений 

В 

течение 

месяца 

Кл.руководители 1-11 кл.  

3. Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на разных 

видах учёта 

В 

течение 
года 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 

Советник дир. по ВР 

 



 

4. Сбор информации по обновлению банка 

данных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

1 неделя Кл.руководители 1-11 кл. 

Соц.педагог 
 

5. Встреча с участковым инспектором 

«Проступок и правонарушение 

По мере 
необход 
имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Соц.педагог 

Участковый инспектор 

 

6. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков». 

В 
течение 

года 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Соц.педагог 
 

7. Классные часы с психологом По мере 
необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 
 

8. Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 
 

9. Участие в программе ГТО В      течение 

года 
Кл.руководители 1-11 кл.  

10. Сбор данных о внеурочной занятости 

учащихся 

Ноябрь Кл.руководители 1-11 кл.  

11. Ознакомление учащихся школы с 

уголовной ответственностью 

несовершеннолетних 

ноябрь Учителя обществознания 

7-11 классы 

Инспектор ОДН 

 

12. Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 кл. 
 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 
 

2. Классные часы с психологом По мере 
необход 
имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 
 

3. Оформление классов, фойе 1и 2 

этажей, украшение окон к Новому 

году 

3 неделя Кл.руководители 1-11 кл. 

Старшая вожатая, Совет 

старшеклассников 

Советник директора по ВР 

 

4. Организация работы школы на зимних 

каникулах 

__.12.2021 г. по __.01.2022 г. (Мероприятия 

на каникулах с классом) 

До 13.12. Кл.руководители 1-11 кл. 

Советник директора по ВР 
 

5. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на новогодних 

праздниках», «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

21-25.12. Кл.руководители 1-11 кл.  

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, каникулами 

До 23.12 Кл.руководители 1-11 кл. 

Инспектор ГИБДД 
 

7. Учебно-тренировочная эвакуация учащихся 

из актового зала 

2 неделя Администрация, 
Кл.руководители 1-11 кл. 

 

8. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

До 23.12 Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 

Инспектор ПДН 

 

     9 «Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на зимние каникулы. 
 Кл. рук.  

10. Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-11 кл. 
 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

Месячник Молодого избирателя. Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи.  



 

1. Уточнение списков кружков, секций, 

объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 

полугодие) 

До 

30.01. 

Кл.руководители 1-11 кл. 

 

Руководители кружков 

 

2. Уточнение списков велосипедистов (2 

полугодие) 

4 неделя 
января 

Кл.руководители 1-11 кл.  

3. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 
 «Твой выбор – твоё будущее». 

 «Политика и молодежь» 

 «Подросток как гражданин» 

 «Конституция- основной закон» (для 

молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны – мое 

будущее» 

 «Вместе строим будущее» 

 «Что значит быть гражданином?», 

 «Гражданин отечества - это…» 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

4. Классные часы с психологом По мере 

необход 
имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 
 

5. Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход 
имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 
 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ____.03.2022 г. по _____.03.2022 г. 

1. Классный час «Профессия моих родителей» По 
плану 

класса 

Кл.руководители 1-11 кл.  

2. Классные часы с психологом По мере 
необход 
имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 
 

3. Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 
 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами 

До 20.03. Кл.руководители 1-11 кл.  

5. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом на весенние 

каникулы. 

 Кл.руководители 1-11 кл.  

6. Организация работы школы на весенних 

каникулах 

(___.03.22 г. – ___.03.22 г.) 

До 10.03. Кл.руководители 1-11 кл. 

Советник директора по ВР 
 

 

 
 (Мероприятия на каникулах с классом)    

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Организация мероприятий «Весенняя 

неделя добра» 

 Кл.руководители 1-11 кл. 

Старшая вожатая 

Советник директора по ВР 

 

2. Инструктаж Правила поведения во время 

весеннего половодья 

Меры безопасности на льду весной, во 

время паводка 

В 
течение 

месяца 

Кл.руководители 1-11 кл  



 

3. Классные часы с психологом По мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 
 

4. Классные часы с соц. педагогом По мере 
необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Социальный педагог 
 

5. Проведение бесед и тематических классных 

часов по формированию здорового образа 

жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 1-11 кл.  

6. Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ В 
течение 

месяца 

Кл. руководители 1-11 кл.  

7. Лекторий «Подросток и наркотики. 

Профилактика ПАВ» 

В 
течение 

месяца 

Кл.руководители 8-11 кл. 

Соц.педагог 
 

8. Проведение видеолекториев с просмотром 

видеороликов «Мир без наркотиков» 

В 
течение 

месяца 

Кл.руководители 8-11 кл. 

Соц.педагог 
 

9. Инструктаж по ТБ 

-Месячник санитарной очистки 

В 
течение 

месяца 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Учитель технологии 
 

10. Дружеские встречи по футболу В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Учитель физкультуры 
 

11. Дружеские встречи по волейболу В 
течение 

месяца 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Учитель физкультуры 
 

12. День пожарной охраны. Инструктаж по 

пожарной безопасности. 

30.04 Кл. руководители 1-11 кл.  

13. Экологический десант по уборке 

территории школы . Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта о 

проделанной работе на эл.адрес 

стодеревскаяшкола.рус) 

В 
течение 

месяца 

Классные руководители 

1-11 кл. 
 

Май 2022 г. – 77-я годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

                        «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

1. Классные часы с психологом По мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Педагог-психолог 
 

2. Классные часы с соц. педагогом Кл.руководители 1-11 кл.  

   Социальный педагог  
3. Легкоатлетический Кросс, посвященный 

Дню Победы; 

Кл.руководители 1-11 кл 

Учитель физкультуры 
 

4. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу» 

Кл.руководители 1-11 кл  

5. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков» перед уходом на летние 

каникулы. 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей 

 Кл.руководители 1-11 кл.  



 

7. Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул 

 Кл.руководители 1-11 кл  

8.     

 Июнь,июль,август 2022 г.- Ура. У нас каникулы!                     

1. Летние каникулы, работа пришкольного 

лагеря «Казачок», профильных отрядов, 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Мы маленькие дети» 

01.06 – 
21.06 

Кл.руководители 1-11 кл 

Начальники лагерных 

смен 

 

2. Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

1 неделя Кл.руководители 9, 11 кл 

Зам. дир. по ВР 
 

3. Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости детей и 

подростков 

В 
течение 
лета 

Кл.руководители 1-11 кл. 

Зам. дир. по В  

Нач. лагерных смен 

 

4. Трудовая практика. В 

течение 

лета 

Кл.руководители 5-8,10 кл 

Зам. дир. по ВР 
 

5. Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Составление отчета о работе школьного 

лагеря. 

В 

течение 

лета 

Кл.руководители 1-11 кл 

 
 
 

Начальники двух  

лагерных смен 
«Казачок» 

 

6. Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» (летняя 

занятость) 

2. Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

В 
течение 

лета 

Кл.руководители 1-11 кл 

Социальный педагог 
 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Направление 

развития личности 

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 

 

10- 11 
Ответствен

- ные 

1. Общекультурное Проектная деятельность 

(история) 
+  

2. Проектная деятельность +  

 

  (биология)    

3. Проектная деятельность 

(обществознание) 
+  

4. Проектная деятельность 

(химия) 
+  

5. Проектная деятельность 

(география) 
+  

6. Спортивно – 

оздоровительное 

Волейбол +  

7. Футбол +  

3.4. Модуль Школьный урок  

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний 01.09 Кл.руководители 1-11 

кл. 
 

2. Музейные уроки 

День окончания Второй мировой войны 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

 



 

3. Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 

По 

плану 

Кл. руководители 5-11 

кл. 
 

4. Урок в библиотеке « Посвящение 

первоклассников в читатели» 

По 

плану 

библиот 

еки 

Кл. руководители 1. кл 

библиотекарь 
 

5. Неделя безопасности 1 неделя Кл. руководители 1-11 

кл 

Советник дир. по вр 

 

6. Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

Штабная эвакуация 

01.09. Кл. руководители 1-11 

кл. 

учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

7. Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

В течение 

года 
Кл. руководители 1-11 

кл 

Советник дир. по вр 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамкахВсероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 Учитель биологии, совет 

старшеклассников 
 

2. Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите детей от 

ЧС 

04.10.21 Кл. руководители, 

учитель ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

3. Музейные уроки 30 октября - Урок памяти 

(День памяти политических репрессий) 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл., старшая вожатая 

Руководитель музея 

 

4. Урок в библиотеке Международный 

день школьных библиотек 

четвертый 

понедельник 

октября 

Библиотекарь 

Советник дир. по вр 
 

5. Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 Кл. руководители 1-11 

кл. 
 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

1. Музейные уроки День народного единства 

(4 ноября) 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

Старшая вожатая, совет 

стршеклассников 

 

 

. Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря По 

плану 

библио 

теки 

Кл. руководители 1-11 

Педагог- библиотекарь 
 

3. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

28-30 
октября 
(любой 

из дней) 

Кл. руководители 1-11  

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Всемирный урок борьбы со СПИДом 01.12. Кл.руководители 1-11 

кл. 
 

2. Музейные уроки 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

 

3. Урок в библиотеке « Мои права и мои 

обязанности!», « Я гражданин России!» 

По плану 

библиоте 
ки 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Педагог- библиотекарь 

 

4. Всероссийская акция «Час кода», 

тематический урок информатики 

04-

10.12. 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Учитель информатики 

 



 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

 молодёжи. (25.01. - 23.02.)                       

1. Музейные уроки 

«Блокада Ленинграда» 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

 

2. Урок в библиотеке « Нам этот мир 

завещано беречь!» 

По 

плану 

библио 

теки 

- библиотекарь 

Старшая вожатая 

волонтеры 

 

3. Уроки мужества  Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

Советник дир. по вр 

 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. руководители 6-11 

кл. 

Старшая вожатая, 

волонтеры 

 

5. Единый урок по избирательному праву  Кл. руководители 1-11 

кл., волонтеры 
 

Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя. Месячник 

военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 
кл. 

Руководитель музея 

 

2. Урок в библиотеке « Служить России 

верно!» 

По 

плану 

библио 

теки 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Педагог- библиотекарь 

 

                          Март 2022 г. - месячник профориентации  

1. Всемирный урок безопасности (проведение 

тренировок по защите детей от ЧС) – 

штабная эвакуация 

01.03. Кл. руководители 1-11 

кл 

учитель ОБЖ,  

совет старшеклассников 

 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, охрана 

их от пожаров, бережного отношения к 

природе. 

3 

неделя 

Кл. руководители 1-11 

кл., учитель биологии, 

волонтеры 

 

 сотрудники МЧС   

3. Урок здорового питания  Кл. руководители 1-11 

кл., учитель биологии 
 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. руководители 1-11 

кл. 
 

5. Единый урок «Россия и Крым - общая 

судьба»; 

18.03 Кл. руководители 1-11 

кл., совет 

старшеклассников, 

старшая вожатая 

  

6. Музейные уроки По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

 

7. Урок в библиотеке « Книга – кладезь 

знаний!» 

По 

плану 

библио 

теки 

Библиотекарь 

Старшая вожатая 
 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

                     День космонавтики. «Весенняя неделя добра»   

 
 
 
  



 

1. Музейные уроки 

«Знаете, каким он парнем был!» (61 год со 

дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

По плану 

музея 
Кл. руководители 1-11 

кл. 

Учитель физики, 

советник дир. по вр 

 

 

2. Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период 

30.04. Кл.руководители 1-11 

Совет старшеклассников, 

волонтеры 

 

3. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

В 
течение 

года 

Кл. руководители 6-11 

кл. 
 

4. Международный день памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

18.04 Старшая вожатая, совет 

атаманский, 

старшеклассников 

 

5. Урок в библиотеке « Он сказал: « 

Поехали!» 

По плану 

библиоте 
ки 

библиотекарь  

Май 2022 г. – 77- я годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

                         «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

1. Уроки мужества « И помнит мир 

спасенный…», « Спасибо деду за Победу!» 

1 

неделя 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

Старшая вожатая 

  

2. Музейные уроки По плану 

музея 
Руководитель музея  

3. Урок в библиотеке, выставка книг -  

«Строки войны» 

По плану 

библиоте 

ки 

 библиотекарь   

4 « Вахта Памяти»  Старшая вожатая   

5. Акции: « Георгиевская ленточка», « Окна 

Победы» 

 Старшая вожатая, 

волонтеры, совет 

атаманский и 

старшеклассников 

  

Июнь 2022 г.                                       

3.5. Модуль Самоуправление 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

1. Выборы атаманов классов, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-ая 
неделя 

Кл. руководители 1-11 кл. 

Старшая вожатая, 

атаманский совет, 

волонтеры 

 

2. Конференция учащихся(отчёт Атамана 

школьной республики о проделанной 

работе) 

1-ая 
неделя 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 5-11 кл. 
 

3. Работа в соответствии с обязанностями Ежемеся 

чно 
Кл. руководители 1-11 кл.  

4. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Старшая вожатая, 

советник дир. по вр, 

атаманский совет и совет 

старшеклассников 

 

5. Круглый стол, планирование работы совета 

лидеров школы на новый 2021-2022 

учебный год: 

1 неделя Старшая вожатая 

атаманский совет и совет 

старшеклассников 

 

6. Делегирование обучающихся для работы в 

Управляющем Совете школы. 

В 
течение 

года 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая вожатая 

 

7. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

8. Делегирование обучающихся для работы в 

штабе РДШ 

В 
течение 
года 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая вожатая 

 



 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ____.10.2021 г. по _____.11.2021 г. 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 

неделя 

Старшая вожатая,   

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

«Экология и моё здоровье», Месячник 

пожилого человека» 

Правовая тематика 

1 
неделя 

Старшая вожатая, кл. 
руководитель 1-11 кл. 

 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 
чно 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

4. Рейд по проверке внешнего вида учащихся  Старшая вожатая, кл. 

руководители 1-11 кл. 
 

5. Оформление летописи класса Конец 
четверти 

Советникдир. по вр  

6. Отчёт вожатых о проделанной работе  

7. Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация, 

совет 

старшеклассников 

Старшие вожатые 

 

8. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

1 четверть 

Старшая вожатая, кл. 

руководители 1-11 кл 
 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

 Старшая вожатая,   

2. Работа учащихся в соответствии с их 

обязанностями 

ежемес 

ячно 
кл. руководитель, 

актив класса 

 

3. Оформление сменной странички в классном 

уголке: 
 День народного единства 

 Молодёжь за ЗОЖ (антинаркотическая 

пропаганда) 

 18.11-День памяти жертв ДТП 

 День матери 

 День толерантности 

Первая 

неделя 
кл. руководитель, 

актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 
чно 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

 Кл.руководители 1-11 кл. 

Актив класса 
 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Старшая вожатая,   

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 1-11 кл. 
Актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. руководители 1-11 кл 

Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

5. Оформление летописи класса, видео-

презентации класса 

Последн 
яя 
неделя 

четверти 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6. Отчёт вожатых о проделанной работе Советник дир. по вр  

7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

2 четверть 

Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 
 

8. Рейды по проверке чистоты в кабинетах Администрация, кл. 

руководитель 1-11 кл 

Старшая вожатая 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи.  

(25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя.   



 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл.руководители 1-11кл. 

Актив класса 
 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Старшая вожатая   

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 1-

11кл Актив класса 
 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. руководители 1-11 кл 

Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

5. Выборы Атамана школьной казачьей 

республики» 

2 неделя Старшая воатая, 

атаманский сове, 

волонтеры 

 

Март 2022 г. - Месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ____.03.2022 г. по _____.03.2022 г. 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл.руководитель 

Актив класса 
 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Старшая вожатая,   

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника: «С 8 

марта», «Профориентация» 

1 неделя Кл.руководитель 

Актив класса 
 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 
чно 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

5. Оформление летописи класса Последн 
яя 

неделя 
четверти 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6. Отчёт вожатых о проделанной работе  Старшая вожатая.  

7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

3 четверть 

 Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 
 

8. Рейд по проверке внешнего вида учащихся  Старшая вожатая, кл. 

руководители 1-11 кл. 
 

9. Рейды по проверке чистоты в кабинетах  Администрация, кл. 

руководители 1-11 кл 

Старшая вожатая 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

 День космонавтики. «Весенняя неделя добра»                      

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл.руководители 1-11 

Актив класса 
 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Старшая  вожатая  

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководители 1-11 

Актив класса 
 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 
чно 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

Май 2022 г. – 77-я  годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»                      
1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Кл.руководители 1-11 кл. 

Старшая  вожатая,  
 

2. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководитель 

Актив класса 
 

3. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемеся 
чно 

Кл. руководители 1-11 кл 
Старшая  вожатая 

Совет старшеклассников 

 

4. Отчёт Актива перед классом о проделанной 

работе за год 

3 неделя Кл.руководители 1-11 кл 
Актив класса 

 

5. Оформление летописи класса, видео-

презентации класса 

Последн 
яя 
неделя 

четверти 

Кл.руководители 1-11 кл.  

6. Отчёт вожатых о проделанной работе Старшая вожатая  



 

7. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

4 четверть, за учебный год 

Старшая вожатая 

Совет старшеклассников 
 

8. «Академик школьных наук» (по 

положению) 

Решение 
педсовет 

а 

Администрация 

учитель физики 
 

9. Рейды по проверке чистоты в кабинетах, 

подготовка кабинетов к ЕГЭ 

 Администрация, кл. 

руководители 1-11 кл 
 

3.6. Модуль РДШ 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2020 г. – Месячник безопасности детей. 

1. «РДШКОЛА!» 31.08 

-

06.09 

Старшая вожатая, 

куратор Классные 

руководители педагоги 

 

2. ДЕД - День Знаний 1.09 Старшая вожатые 

Классные руководители 

педагоги 

 

3. «РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с 

активом РДШ, 

обсуждение ключевых проектов/ 

оборудование 

информационного уголка РДШ в школе/ 

тематического стенда 

в школьном музее 

7.08. 

– 

13.09 

Старшие вожатая, 

куратор Классные 

руководители педагоги 

 

4. «РДШ в безопасности» Мероприятия, 
связанные с безопасной 

дорогой и безопасным поведением в 

школе, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений в период 

пандемии 

14.09 

– 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

 20.09   

5. «Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с 
платформой 

спорт.рдш.рф 

21.09 

– 

27.09 

Старшая вожатая, 

куратор, учитель 

физической культуры. 

Классные руководители 

педагоги 

 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. День рождения РДШ! (6 лет) 29.10 Старшие вожатые 

Классные руководители 

Педагоги 

 

2. «Учительский фитнес-марафон»  

ДЕД-  День Учителя 
28.09 

– 

4.10 

Старшая вожатая, 

куратор Классные 

руководители, педагоги 

 

3. «Деление на поколения» 

Мероприятия, приуроченные к 
месячнику пожилого человека 

5.10.-

11.10 

Старшая вожатая, 

куратор Классные 

руководители, 

педагоги 

 

4. «Актив РДШ» 

Выборы в органы ученического 

самоуправления, актив РДШ 

 

12.10 

– 

18.10 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 



 

5. «Мое движение» 

Организация торжественного приема в 

РДШ в 

муниципальном образовании, 

чествование лидеров и 

активистов движения 

19.10 

-

25.10 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

6. «Дай шесть» 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к пятилетию 

организации, 6 добрых дел.– 

День рождения РДШ. 

26.10 

.-1.11 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

Ноябрь 2020 г.- Месячник правовых знаний. 

1. «В единстве – сила!» 

ДЕД -  День народного единства 
2.11 

–8.11 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

2. «Вместе» 

Мероприятия, с социальными 

партнерами РДШ 

и запуск проекта «Фестиваль 

театрализованных 

постановок для начальных классов» 

09.11 

– 

 

 

15.11 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

 

3. КВН «Кубок РДШ» 

Подготовка онлайн и офлайн обучения для 

команд КВН 

16.11 

- 

 22.11  

23.11 

.-

29.11 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

4. «Моя мама в РДШ» 
Мероприятия, приуроченные ко дню 

матери 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

Декабрь 2020 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. ДЕД-  Международный день 

добровольца 
30.11 

– 

6.12. 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

2. ДЕД -  День героев Отечества 7.12.-

13.12 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

3. Краевая акция «Дети – детям», 

посещение с волонтёрами 

РДШ подшефных организаций 

(больница, малоимущие и 

многодетные семьи)  

Зимний Фестиваль РДШ 

14.12 

– 

 

 

 

20.12 

Старшая вожатая, 
куратор.  Классные 

руководители, 

педагоги 

 

4. «С новым годом» 

Новогодние праздничные мероприятия, 
творческая мастерская 

21.12 

-

31.12 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

 молодёжи.  



 

1. «Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование 

деятельности на полугодие. 

11.01 

-

17.01 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители, 

педагоги 

 

2. «Вышка» 

Открытие Года науки и технологий 

(актуализация взаимодействия с вузами и 

научными сообществами) 

 

18.01 

-

24.01 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

3. «Действуй» 

Презентация Дней единых действий на 

2022 год. 

Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом «Классные 

Встречи», распределение графика 

проведения встреч (не менее 4 встреч от 
школы за год). Акцент на встречах, 

которые могут быть связаны с Годом 

науки и тематиками недель. 

25.01 

–  

 

 

 

 

 

 

31.01 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

  

4. День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 
27.01 

  

 

.  

Классные руководители, 

педагоги, 

куратор РДШ 

 

Февраль 2022г. - Месячник Молодого избирателя. 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 
1. «Вектор развития»  

 
01.02 

-

14.02 

Старшая вожатая, 

куратор. Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД-  «День науки» (всероссийский 

старт Года науки и технологии). 
08.02 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД - «День книгодарения» 14.02 

. 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

4. «Для страны» 15.02 

.-

28.02 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД -  «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

15.02 

. 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

6. «Труд крут» (день Российских 

студенческих отрядов», реализация акции 

«Снежный десант» в отдельных районах). 

17.02 

. 

Старшие вожатые 

Классные руководители 

педагоги 

 

7. ДЕД - «День защитника Отечества» 23.02 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

                         Март 2022 г. - месячник профориентации  

1. 
 

  
2. 

«Шаг навстречу» 
 

   

Заседания Регионального детского совета 

РДШ (в муниципальных штабах). 

01.03 

- 

 14.03  

01-

07.03 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 



 

3. ДЕД-  «Международный женский 

день» 
8.03 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

4. «Время с пользой» 
Участие в каникулярный период в 

слетах, форумах, конкурсах. 

15.03 

-

04.04 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД- «День счастья» 20.03 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

6. Каникулы (участие в региональных 22.03 Старшая вожатая 

Классные руководители 
 

 

 профильных сменах/слетах/форумах)  -

28.03 

педагоги  

7. Краевой конкурс «Волонтер года» 25.03 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

8. ДЕД - «День историка» 28.03 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

                     День космонавтики. «Весенняя неделя добра»                      
1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

29.03 

-

11.04 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День смеха» 01.04 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД – «Всемирный день здоровья» 07.04 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

4. «Космос. Планета. Мы» 
Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

12.04 

– 

30.04 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД – «День космонавтики» 12.04 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

6. ДЕД – «День защиты исторических 

памятников» 

18.04 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

7. ДЕД-  День Земли 22.04 Старшая вожатая 
Классные руководители 

педагоги 

 

Май 2022 г. – 77-я  годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

                        «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»                      
1. 

 

  
2. 

«Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

 труда, Дню Победы  

ДЕД «День труда» 

1.05-

9.05 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

1.05 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД День Победы 9.05 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 



 

4. «РДШ. Итоги Года» 
Серия школьных мероприятий на спортивной 

площадке 

10.05 

- 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

  23.05  

18.05 

  

5. ДЕД «День музеев» Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

6. ДЕД «День детских организаций» 19.05 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

7. «Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

25.05 

- 

 31.05  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

                                                   Июнь 2022 г.  
1. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней оздоровительной 

кампании, участие в праздничных 

мероприятиях 

01.06 

-

13.06 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД День защиты детей 01.06 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД «День защиты окружающей 

среды» 
05.06 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

4. ДЕД «День России» 12.06 Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

5. «Мое самое лучшее лето» 
Старт краевой акции 

15.06 

-

30.06 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

6. 22.06 - ДЕД День памяти и скорби 22.06 

-

28.06 

 .  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

педагоги 

 

3.7. Модуль Профориентация 

№п/п Содержание Срок 

и 

Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. 

1. Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах, фестивалях « Билет в будущее» 

В течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Октябрь 2021 г. 

1. Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости населения 

Курского муниципального округа 

В 
течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Ноябрь 2021 г. 

1. Профориентационные экскурсии в 

учреждения высшего  среднего образования 

В 
течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 

течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Декабрь 2021 г 

1. Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

8-11 кл., психолог 
 

Январь 2022г. 



 

1. Организация школьной практики по 

окончанию учебного года 

В 
течение 
месяца 

Классные руководители 

5-10 кл., зам. дир. по вр 
 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 
течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Февраль 2022 г 

1. Консультации по выбору профиля обучения В 

течении 

года 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

8-11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 
течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Март 2022 г. 

1. Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной 

траектории» 

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителя 

С 09.03. 
по 

20.03. 

Классные руководители 

1-11 кл. 
 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 
течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Апрель 2022 г. 

1. Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций для учащихся 

В 
течении 

года 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

8-11 кл. 

 

2. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 

течении 
года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Май 2022 г. 

1. Виртуальные экскурсии по предприятиям В 
течении 

года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Июнь,июль,август 2022 г. 

1. Школьная практика по окончанию учебного 

года 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители 

5-10 кл. 
 

3.8. Работа с родителями 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. 

1. Общешкольная родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

По 

графику 
Администрация 

Классные руководители 

1-11 кл. 

 

2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях 

-Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

В течение года 

Классные руководители 1-11 кл. 



 

3. Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

Изучение  мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

 Классные руководители 

1-11 кл. 
 

4. Родительский комитет 

«Последний звонок – 2022», «Выпускной - 

22» 

Приказ 

Комит 

ета 

Администрация, 

кл. руководители 11-ых 

классов 

 

5. Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь» 

 Старшая вожатая, 

волонтеры. 
 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 
четверть 

Кл.руководители 1-11 кл.  

7. Индивидуальные консультации По мере 
необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

8. Индивидуальные консультации для 

родителей «Профессиональные 

намерения и профессиональные 

возможности старшеклассника» 

В 
течении 

года 

Педагог-психолог 
Классные руководители 

8-10 кл. 

 

9. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 
плану 

Совета 

Советник дир. по вр, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

10. Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях 

В 
течение 
года 

Классные руководители 

1-11 кл. 
 

11. Помощь учащимся в изготовлении карт-

схем-маршрута «Дом-школа-дом» 

 Классные руководители 

1-5 кл., волонтеры 
 

12. Организация онлайн-собраний учащихся и 

родителей с представителями учебных 

заведений 

В 

течение 
года 

Классные руководители 

8-11 кл. 
 

Октябрь 2021 г. 

1. Родительский контроль питания В 
течение 

года 

Ответственный за 

организацию питания 
 

2. Экологическая акция «Посади дерево»  Учитель биологии и 

технологии 
 

3. Посадка деревьев на аллее выпускников  Кл. руководитель 11 кл  

4. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

стодеревскаяшкола.рус 

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, руководитель 

музея, кл.руководители 1-

11 кл. 

 

5. Индивидуальные консультации По мере 
необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

 
6. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 
Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, советник дир. по 

вр 

 

Ноябрь 2021 г. 

1. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, посвященные Дню 

матери «Святая МАТЬ добром спасет». 

24.11.– 

29.11. 

Старошая вожатая 

Кл. руководитель 1-11 кл 
 



 

2. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 
Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

Декабрь 2021 г. 

1. Родительский контроль питания В 

течени 

е года 

Кл. руководитель 1-11 кл  

2. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1 раз в 
четверть 

Кл.руководители 1-11 кл.  

3. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

стодеревскаяшкола.рус 

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, руководитель 

музея, кл.руководители 1-

11 кл. 

 

4. Проведение тематических родительских 

собраний 

По 

плану 

кл.руководители 1-11 кл.  

5. Индивидуальные консультации По мере 
необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

6. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 
плану 
Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

7. Праздничное оформление школы, окон 1 неделя кл.руководители 1-11 кл.  

Январь 2022 г. 
1. Традиционная дружеская встреча по 

волейболу, посвящённая Герою Советского 

Союза П.П. Щербакову. 

 Учитель физкультуры 

Старшая вожатая 

 

2. Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

 Кл. руководитель 1-4 кл  

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 
Совета 

Советник дир. по вр, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 кл. 

 

 Февраль 2022 г.  
1. Индивидуальные консультации По мере 

необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

2. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 
плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

3. Участие в акции «Зелёный РОСТОК»  Учителя биологии. 

кл.руководители 1-11 кл. 
 

4. Участие в школьном фестивале военно-

патриотической песни « Песня в 

солдатской шинели» 

2-3 

неделя 
кл.руководители 1-11 кл.  

Март 2022 г. 
1. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

стодеревскаяшкола.рус 

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, руководитель 

музея, кл.руководители 1-

11 кл. 

 



 

2. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

02.05. -

09.05. 

Старшая вожатая, совет 

старшеклассников 
 

3. Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 

09.05. Кл. руководитель 1-11 кл  

4. Участие родителей в акции «Окна Победы» 1 неделя Кл. руководитель 1-11 кл  

5. Информационное оповещение через 

школьный стодеревскаяшкола.рус 

 Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, руководитель 

музея, кл.руководители 1-

11 кл. 

 

6. Индивидуальные консультации По мере 

необход 
имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7. Участие в акции «Зелёный РОСТОК»  Учителя биологии. 

кл.руководители 1-11 кл. 
 

8. Совместные с детьми походы, экскурсии. 
По плану 

классных 

руководителе 

й 

Кл. руководитель 1-11 кл  

9. Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха 

детей» 

4 неделя Кл. руководитель 1-11 кл  

 Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы!                      
1. Родительское собрание в 11 классе по 

организации выпускного вечера. 

 Кл. руководитель11 кл.  

2. Торжественное вручение аттестатов 9, 11 

классам 

 Кл. руководитель 1-11 кл.  

2. Индивидуальные консультации По мере 
необход 
имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

4. Родительский контроль питания В 

течени 

е года 

Ответст. за организацию 

питания 
 

5. Работа РК классов по подготовке к ремонту 

классного кабинета. 

 Кл. руководитель 1-11 кл  

6. Проведение классных часов с родителями. 

(Профессия родителей) Организация встреч 

учащихся с их родителями-представителями 

различных профессий 

По 

плану 
класса 

кл.руководители 1-11 кл  

 Апрель 2022 г.                                       
1. Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь» 

4 неделя Кл. руководитель 1-11 кл. 

Старшая вожатая, 

волонтеры 

 

2. Индивидуальные консультации По мере 
необход 

имости 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл. 

 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

– психолог, социальный 

педагог, кл.руководители 

1-11 кл., старшая вожатая 

 

4. Участие родителей в работе класса  Кл. руководитель 1-11 кл  

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 «До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  
1. Беседы с родителями по профилактике ДТП 

на классных родительских собраниях 

В 

течение 
года 

Классные 
руководители 1-11 кл. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты 

реализации 

Программы 

воспитания 

учащихся 

Критерии 

анализа 

и оценки 

Показатели 

анали

за и 

оценк

и 

Методики изучения 

и анализа 



 

1.Продуктивность 

деятельности 

1.Уровень 

развития 

ребенка 
 

2.Уровень 

развития 

коллектива 

1.1 Ценностные 

ориента

ции 

ребенка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.Степень 

социализиро

ванности 

личности 
 
 
 
 
 

1.3.Степень 

развития 

социальны

х качеств 
 
 
 
 
 
 

2.1. 

Отношен

ия между 

обучающ

имися 

1.1.Проективный тест «Домики» 

(автор О.А. Орехова) 1 классы, 

Методика «Направленность 

личности» (С.Ф. Спичак, А.Г. 

Синицына) Методика изучения 

ценностных ориентаций (М. Рокич) 

(7 – 11 класс) Методика «Пословицы» 

(по С.М. Петровой) (6-11 класс) 

Методика изучения нравственной 

воспитанности учащихся 

«Размышляем о жизненном опыте» (по 

Н.Е. Щурковой) (8-11 класс) 

Методика «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших 

школьников (по В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову) 
 

1.2. Методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по 

В.М. Миниярову) (6-11 класс) 

Методика изучения 

социализированности личности (по 

М.И. Рожкову) (3-9 класс) Методика 

выявления коммуникативных 

склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой)ь(9-11класс) Методика 

определения общественной 

активности учащихся (по Е.Н. 

Степанову) (8- 11 класс) 

1.3. Методика оценки развития 

социальных качеств школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 класс) Профессиональная ориентированность      Методика      для выявления готовности учащихся к выбору профессии (по В.Б. Успенскому) (9- 11 класс) Методика «Карта     профессиональных     интересов»     (по Т.Е. 

Макаровой) (9-11 класс) 

Определение предпочтительного 

типа профессии (по Е.И. Климову) 

2.1. Методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. 

Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 

класс) Методика изучения 

сплоченности ученического 

коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. 

Пушкина, И.А. Каплунович) 

Методика «Какой у нас коллектив» 

  2.2Уровень 
развития 
самоуправления 

2.2. Методика выявления уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе (Л.И. 

Гриценко) Методика Определения 

уровня развития ученического 

самоуправления М.И. Рожкова 

2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельность 

ю в ОУ 

Удовлетворённость 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью 

в ОУ 

1. 

Удовлетворенность 

учащихся 

школьной жизнью 
 
 

2. 

Удовлетворе

нность 

родителей 

работой 

образовател

ьного 

учреждения 
 
 

3. 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

в образовательном 

учреждении и 

результатами 

процесса воспитания 

1.Методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью (разработана А.А.

 Андреевым) Методика оценки школьной             социальнопсихологической             комфортности (разработана А.А. Андреевым) 

2.Методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного учреждения (разработана А.А.Андреевым)       Методика       изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика «Анализ воспитательной работы 

глазами родителей обучающихся» (Нечаев 

М.П.) 

3.Методика изученияудовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном учреждении (разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» (составлена И.А. Забуслаевой) 

3. Охват 

внеурочной 

деятельностью 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

 с

в

о

д

н

а

я

 

т



 

4.Состояние 

преступности 

Отсутствие 

правонарушений и преступлений учащихся; 

 Количество учащихся, 

состоящих на учете в ПДН 

5.Результативность 

в городских, 

краевых, 

всероссийских и 

т.д. мероприятиях 

Имидж МКОУ 

«СОШ № 10» 

 Свная таблица Ежемесячная 

справка ВШК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начальное общее образование (1-4 классы) 
 



 

 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 
единый классный час 

1-4 01.09.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

1-4 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.-

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 
жертв блокады Ленинграда 

4 08.09.21г. Классные 
руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

1-4 20.09.-
25.09.21г. 

Классные 
руководители 

6. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

1 классов 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

1-4 27.09. -
07.10.21г. 

Руководители МО 
начальных классов 

8. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 
Учителя. 

1-4 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководителя 

9. Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок из 
природного материала. 

1-4 12.10. -
16.10.21г. 

Классные 
руководители 

10. День народного единства 1-4 04.11.21г. Заместитель 
директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов 

11. Единый урок, посвящённый параду Памяти в г. 

Куйбышев в 1941г. 

1-4 07.11.21г. Классные 

руководители 

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 1-4 16.11.21г. Классные 

руководители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 19.11.21г. Ответственный по 

ПДД 

14. Урок здоровья 1-4 22.11. -
24.11.21г. 

Классные 
руководители 

15. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором 
мы живём» 

1-4 18.11.-
26.11.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

1-4 09.12.21г. Классные 
руководители 

17. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. -

14.12.21г. 

Классные 

руководители 



 

18. Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских 

работ) 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

19. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. -
25.12.21г. 

Ответственный по 
ПДД 

20. Новогодние праздники 1-4 23.12. -

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

начальных классов 

21. Рождественская неделя 1-4 10.01. -
14.01.22г. 

Классные 
руководители 

22. Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Талантливые искорки гимназии» 

1-4 17.01.-
17.02.-22г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

23. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 1-4 30.01.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

24. Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

1-4 февраль Классные 

руководители 

25. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные 

руководители 

26. Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные 

руководители 

27. Торжественное мероприятие «Мы –маргеловцы», 

посвящённое подвигу десантников 6 роты 2000г. 
 01.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кадеты, РДШ 

28. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

1-4 22.02.22г. Классные 

руководители 

29. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

1-4 08.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

30. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 
неделе детской книги 

1-4 22.03.-
30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 
классные 

руководители 

31. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 

32. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. -

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

33. Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. -

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

34. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, природа 

и мы» 

1-4 15.04. -

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

 

35. Конкурс «Безопасное колесо» 4 20.04.22г. Ответственный по 
ПДД 

36. Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 
Победа» 

1-3 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

37. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 
достойны» 

4 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

38. Уроки мужества у памятных мест герое Великой 

Отечественной войны 

1-4 23.04. -

08.05.22г 

Классные 

руководители 

39. Праздник «Эрудит-2022» 1-4 май Заместитель 
директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

40. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

41. Единый урок, посвящённый истории Самарского 
знамени 

4 май Классные 
руководители 

42. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

43. Торжественные линейки, посвящённые окончанию 
учебного года 

1-3 май Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

 
Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 
руководителей 

1-4 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День 
знаний 

1-4 01.09.21г. Классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.-
17.09.21г. 

Классные 
руководители 

4. Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное 

от занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе АСУ 
РСО 

1-4 сентябрь Классные 
руководители 

7. Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 
1 классов, классные 

руководители 

 

8. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

1-4 20.09.-

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

9. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-4 27.09.-

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

10. День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные 

руководители 

11. Единый урок, посвящённый Параду Памяти в г. 

Куйбышев в 1941г. 

1-4 07.11.21г. Классные 

руководители 



 

12. Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами 

1-4 25.10.-
29.09.21г. 

Классные 
руководители 

13. Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 30.10.-
08.11.21г. 

Классные 
руководители 

14. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы 
живём» 

1-4 22.11.-
27.11.21г. 

Классные 
руководители 

15. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 1-4 20.11.-

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

16. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. -

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12.-

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

1-4 24.12.-
28.12.21г. 

Классные 
руководители 

19. Рождественская Неделя 1-4 11.01.-
17.01.22г. 

Классные 
руководители 

20. Выставка стенгазет «С днем рождения, гимназия!» 1-4 24.01.-

28.01.22г. 

Классные 

руководители 

21. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.-

28.01.22г. 

Классные 

руководители 

22. Участие в месячнике военно-патриотической работы 
«Я –патриот России» 

1-4 01.02.-
28.02.22г. 

Классные 
руководители 

23. Уроки памяти, посвящённые десантным войскам 
В.Ф.Маргелова 

4 18.02.22г. Классные 
руководители 

24. Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные 
руководители 

25. Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные 
руководители 

26. Беседы о правильном питании 1-4 14.03.-

19.03.22г. 

Классные 

руководители 

27. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 

марта» 

1-4 01.03.-

07.03.22г. 

Классные 

руководители 

28. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22г. Классные 
руководители 

29. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 
руководители 

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные 
руководители 

31. День земли. Акция «Гимназия –чистый, зелёный 
двор» 

1-4 22.04.22г. Классные 
руководители 

32. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 1-4 26.04.22г. Классные 

руководители 

33. Проведение классных часов в рамках Дня защиты 
детей. 

1-4 28.04.22г. Классные 
руководители 

34. Организация и проведение тестирования по ПДД 1-4 11.04.-
23.04.22г. 

Классные 
руководители 

35. Участие в Международной акции «Читаем детям о 
войне» 

1-4 23.04.-
08.05.22г. 

Классные 
руководители 

36. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

1-4 30.04.-

06.05.22г. 

Классные 

руководители 

37. Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные 

руководители 

38. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 1-3 23.05.-
27.05.22г. 

Классные 
руководители 



 

39. Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05.-
27.05.22г. 

Классные 
руководители 

40. Организация летней занятости 1-4 июнь-
август 

Классные 
руководители 

 
Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Моя малая Родина» 1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2. «Азбука здоровья» 1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3. «Здоровый ребёнок-успешный ребёнок» 

(динамическая пауза) 

1 сентябрь-

май 

Руководители 

занятий 

4. «Мир книг» 1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5. «Чудо на ладошках» 2-3 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

6. «Мир вокального искусства» 2-4 сентябрь-

май 

Учитель музыки 

7. «Рассказы об истории Самарского края» 4 сентябрь-

май 

Учитель истории 

8. «Здоровей-ка» 2 сентябрь-

май 

Учитель физической 

культуры 

9. «В мире спортивных игр» 2 сентябрь-

май 

Учитель физической 

культуры 

10. «Основы хореографии: эстрадный танец» 3-4 сентябрь-

май 

Педагог 
дополнительного 

образования 

11. «Я –исследователь» 2-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
12. «Риторика» 4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
13. «Основы проектной деятельности» 3-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
 
Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 01.09.21г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 1-4 15.09.21г. Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь-
май 

Руководители МО 
учителей начальных 

 

    классов 
4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-4 сентябрь-

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 
5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные 

руководители 
7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.21г. Классные 

руководители 
8. Урок по изобразительному искусству «Рисуем 

Парад», посвящённый Параду Памяти в г. Куйбышев 

1941г. 

1-4 26.10.21г. Учитель ИЗО 

9. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные 
руководители 



 

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 
солдата 

1-4 02.12.21г. Руководители МО 
учителей начальных 

классов 
11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 1-4 09.12.21г. Классные 

руководители 
12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам воинских 

частей) 

1-4 17.02.22г. Классные 

руководители 

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.22г. Классные 

руководители 
14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.22г. Классные 

руководители 
15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 
16. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

1-4 апрель Классные 

руководители 
17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.22г. Классные 

руководители 
18. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о войне» 1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекари 
19. Урок, посвящённый Самарскому знамени 1-4 18.05.22г. Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

 
Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 

руководители 
2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 

руководители 
3. Организация работы по созданию детской 

республики. Выборы Совета республики. 

1-4 октябрь Руководитель, 
классные 

руководители 
4. Ежемесячные собрания Совета республики 1-4 сентябрь-

май 
Руководитель 

5. Работа в соответствии плану 1-4 сентябрь-
май 

Руководитель, 
классные 

руководители 

 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь-
май 

Руководитель РДШ, 
классные 

руководители 
2. Работа по плану ЮИДД 1-4 сентябрь-

май 

Руководитель 
ЮИДД, классные 

руководители 
3. Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.) 
1-4 сентябрь-

май 
Руководитель, 
классные 

руководители 

 
Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Участие в поисково- краеведческой экспедиции 

«Моя малая родина –Тольятти» 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
2. Тематические экскурсии по предметам 1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
3. Экскурсии в краеведческий музей, музей 

им.Сахарова 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 



 

4. Экскурсия в военно-патриотический клуб «ЭПРОН» 1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
5. Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
6. Организация экскурсий в пожарную часть 

Комсомольского района 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
7. Виртуальная экскурсия в планетарий 1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
8. Экскурсия в институт экологии 1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
9. Совместная работа с туристическими фирмами (по 

договору) 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
10. Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Тольяттинскую филармонию, 

библиотеки, эстетический центр, развлекательные 

центры 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 
Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего города» 1-4 октябрь Классные 

руководители 
2. Участие в Неделе труда и профориентации «Сем 

шагов в профессию» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 
3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 
4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 

руководители 
6. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 

руководители 
7. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 
1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 
Модуль 9. «Школьные медиа» 

 
1. Участие в создании и наполнении информации для 

сайта гимназии 
1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 1-4 сентябрь-

май 
Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и праздничных 
роликов 

1-4 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

 
Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 
посвящённых события и памятным датам 

1-4 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

 
Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 

доклад директора гимназии) 
1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР 
2. Родительские собрания по параллелям 1-4 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 
3. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4. Соревнования «Мама, папа, я – знающая ПДД 
семья» 

1-4 ноябрь Руководитель ПДД 



 

5. Участие в проекте «Родители –за безопасное 
детство!» 

1-4 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
ВР 

6. Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог, педагоги – 
психологи, классные 

руководители 
7. Информационное оповещение родителей через сайт 

гимназии, ВК, социальные сети 
1-4 сентябрь-

май 
Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь-

май 
Зам. директора по 
УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 
состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

1-4 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
10. Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

1-4 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
11. Участие в городском форуме «Родитель Тольятти» 1-4 февраль Зам. директора по 

УВР, ВР 
12. Участие в «Родительском университете» 1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
13. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

1-4 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

 
14. Городской конкурс «Мама, папа, я –новогодняя 

семья» 

1-4 январь Классные 

руководители 
15. Участие в творческом проекте «Герб моей семьи» 1-4 апрель Классные 

руководители 
16. Участие в проектах «Культурное сердце России» 1-4 сентябрь-

май 
Классные 
руководители 

17. Участие в мероприятиях службы медиации 1-4 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

 
Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 1-4 сентябрь Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 

руководители 
2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 
3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные 

руководители 
4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные 

руководители 
5. Линейка «Куда приводит непослушание» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 
6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 
7. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные 

руководители 



 

8. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 

руководители 
9. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные 

руководители 
10. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные 

руководители 
11. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные 

руководители 
12. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 

руководители 
13. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 1-2 март Классные 

руководители 
14. Конкурс рисунков «Мы живём у природы в долгу» 3-4 апрель Классные 

руководители 
15. «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 

руководители 
16. Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

1-4 май Классные 

руководители 
17. Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 1-4 май Классные 

руководители 
18. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

19. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики, Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь-
май 

Заместитель 
директора по ВР 

                                            Основное общее образование (5–9 классы) 
 
 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 
единый классный час 

5-9 01.09.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

5-9 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.-

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 
жертв блокады Ленинграда 

5-9 08.09.21г. Классные 
руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

5-9 20.09.-
25.09.21г. 

Классные 
руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на 
дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 

ответственный по 

ПДД 



 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

5-9 27.09. -

07.10.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководителя 

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 5-9 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководителя 

9. День дублёра 5-9 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР 

10. Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.21г. Классные 
руководители 

11. Акция «День народного единства» (проведение 
классных часов, выставки рисунков, конкурс стихов, 

песен) 

5-9 04.11.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

12. Единый урок, посвящённый параду Памяти в г. 
Куйбышев в 1941г. 

5-9 07.11.21г. Классные 
руководители 

13. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 5-9 16.11.21г. Классные 
руководители 

14. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором 
мы живём» 

5-9 18.11.-
26.11.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

14. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных 

5-9 19.11.21г. Ответственный по 

ПДД 

 происшествий    
15. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

5-9 22.11. -

24.11.21г. 

Классные 

руководители 

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

5-9 09.12.21г. Классные 
руководители 

17. Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

5-9 01.12.-

10.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Акция «Красная лента» 6-9 10.12.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 10.12. -

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

19. Неделя правовой культуры 5-9 06.12.-
11.12.21г. 

Кафедра 
общественных наук, 

классные 

руководители 

20. Дни науки и культуры (научно-практическая 
конференция: защита проектов и исследовательских 

работ) 

5-9 декабрь Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

21. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12. -

25.12.21г. 

Ответственный по 

ПДД 

22. Новогодние праздники 5-9 23.12. -
28.12.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

23. Рождественская неделя 5-9 10.01. -
14.01.22г. 

Классные 
руководители 



 

24. Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Талантливые искорки гимназии» 

5-9 17.01.-
18.02.22г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

25. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 5-9 30.01.22г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

26. Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета 

5-9 01.02.-
05.02.21г. 

Классные 
руководители 

27. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02.-

18.02.21г. 

Классные 

руководители 

28. Акция «Живые цветы на снегу» 5-9 14.03.-

20.03.21г. 

Классные 

руководители 

29. Торжественное мероприятие «Мы –маргеловцы», 
посвящённое подвигу десантников 6 роты 2000г. 

5-9 01.03.22г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кадеты, РДШ 

30. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 
Отечества 

5-9 22.02.22г. Классные 
руководители 

31. Праздничный концерт «В этот день особенный», 
посвящённый 8 Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

32. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 

неделе детской юношеской книге 

5-9 22.03.-

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

33. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.22г. Классные 
руководители 

34. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

6-9 11.04.-
20.04.21г. 

Классные 
руководители 

35. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. -

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

36. Беседы в рамках месячника от экологической 

опасности «Безопасность, экология, природа и мы» 

5-9 15.04. -

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

37. Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои 

такие разные друзья» 

7-9 18.04. -

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

38. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Ответственный по 
ПДД 

39. Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 
Победа» 

5, 6, 7 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

40. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 
достойны» 

8 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

41. Уроки мужества у памятных мест героев Великой 
Отечественной войны 

5-9 23.04. -
08.05.22г 

Классные 
руководители 

42. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 6-9  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

43. Праздник «Эрудит-2022» 5-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 



 

44. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

45. Единый урок, посвящённый истории Самарского 
знамени 

5-9 Май Классные 
руководители 

46. Торжественная линейка, посвящённая последнему 

звонку для выпускников 9 классов 

9 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 
Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День 
знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.-
17.09.21г. 

Классные 
руководители 

4. Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное 

от занятий время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе АСУ 
РСО 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

7. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

5-9 20.09.-
25.09.21г. 

Классные 
руководители 

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека 

5-9 27.09.-

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

9. Посвящение в пятиклассники 5 19.10.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные 

руководители 

11. Единый урок, посвящённый Параду Памяти в г. 

Куйбышев в 1941г. 

5-9 07.11.21г. Классные 

руководители 

12. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-9 25.10.-

29.09.21г. 

Классные 

руководители 

13. Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 30.10.-
08.11.21г. 

Классные 
руководители 

14. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы 
живём» 

5-9 22.11.-
27.11.21г. 

Классные 
руководители 

15. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 5-9 20.11.-

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

16. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 10.12. -

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12.-

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12.-
28.12.21г. 

Классные 
руководители 

19. Рождественская Неделя 5-9 11.01.-

17.01.22г. 

Классные 

руководители 

20. Выставка стенгазет «С днем рождения, гимназия!» 5-9 24.01.-
28.01.22г. 

Классные 
руководители 



 

21. Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01.-

28.01.22г. 

Классные 

руководители 

22. Участие в месячнике военно-патриотической работы 

«Я –патриот России» 

5-9 01.02.-

28.02.22г. 

Классные 

руководители 

23. Уроки памяти, посвящённые десантным войскам 
В.Ф.Маргелова 

5-9 18.02.22г. Классные 
руководители 

24. Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные 

руководители 

25. Подготовка и участие в празднике «Широкая 
Масленица» 

5-9 06.03.22г. Классные 
руководители 

26. Беседы «О правильном питании» 5-9 14.03.-
19.03.22г. 

Классные 
руководители 

27. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 
марта» 

5-9 01.03.-
07.03.22г. 

Классные 
руководители 

28. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 11.03.22г. Классные 

руководители 

29. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 

руководители 

30. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные 
руководители 

31. День земли. Акция «Гимназия –чистый, зелёный 
двор» 

5-9 22.04.22г. Классные 
руководители 

32. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-9 26.04.22г. Классные 
руководители 

33. Проведение классных часов в рамках Дня защиты 
детей. 

5-9 28.04.22г. Классные 
руководители 

34. Организация и проведение тестирования по ПДД 7 11.04.-

23.04.22г. 

Классные 

руководители 

35. Участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне» 

5-9 23.04.-

08.05.22г. 

Классные 

руководители 

36. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 
Дню Победы 

5-9 30.04.-
06.05.22г. 

Классные 
руководители 

37. Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку для 9 классов 

9 26.05.22г. Классные 

руководители 

38. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 5-9 23.05.-
27.05.22г. 

Классные 
руководители 

39. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

5-9 23.05.-

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

40. Организация летней занятости 5-9 Июнь-

август 

Классные 

руководители 

 
Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Функциональная грамотность» 5-9 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

2. «Цифровая гигиена» 7 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

3. «Азбука нравственности: творить добро на благо 
людям» 

5 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

4. «Мы познаём мир» 6 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5. «Я –человек» 7 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

6. «Познай себя» 8 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

7. «Я в обществе» 9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 



 

8. «Искусство говорить» 5-9 сентябрь-

май 

Учителя русского 

языка и литературы 

9. «Геометрия-это интересно» 6 сентябрь-

май 

Учитель математики 

10. «Занимательное черчение» 8 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

11. «Страноведение» 8 сентябрь-
май 

Учитель 
иностранного языка 

12. «Занимательная математика» 9 сентябрь-
май 

Учителя математики 

13. «Основы проектной деятельности» 5-6 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

14. «Я в мире профессий» 8-9 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

15. «Поисковик» 9 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

16. «Экономика бизнеса» 8-9 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

17. «В мире спортивных игр» 5-9 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

18. «История Самарского края» 6 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

19. «Общение для настроения» 5 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

20. «Перекрёсток» 5-9 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

21. «Клуб любителей немецкого языка» 5 сентябрь-
май 

Руководитель 
занятий 

 
Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 5-9 01.09.21г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь-
май 

Учителя-
предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 5-9 Сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

5-9 Сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

5-9 20.09.21г. Классные 

руководители 
7. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.21г. Классные 

руководители 
8. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 16.10.21г. Классные 

руководители 
9. Урок русского языка «Сочинение Парад Победы», 

посвящённый Параду Памяти в г. Куйбышев 1941г. 
5-9 26.10.21г. Кафедра 

гуманитарных наук 
10. Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 
9 30.10.21г. Кафедра 

общественных наук 
11. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 
5-9 02.12.21г. Руководители МО 

учителей начальных 

классов 
12. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 5-9 09.12.21г. Классные 

руководители 
13. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам воинских 

частей) 

5-9 17.02.22г. Классные 

руководители 



 

14. Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 14.03.22г. Классные 
руководители 

15. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.22г. Классные 
руководители 

16. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные 
руководители 

17. Урок по биологии «Берегите нашу природу» 5-9 апрель Классные 
руководители 

18. Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 30.04.22г. Классные 
руководители 

19. Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-9 май Классные 
руководители, 

библиотекари 
20. Урок, посвящённый Самарскому знамени 5-9 18.05.22г. Классные 

руководители 
21. Открытые уроки по основам безопасности 7-9 23.05.22г. Преподаватель ОБЖ 

 
Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классных коллективах 5-9 октябрь Классные 
руководители 

3. Формирование и организация работы Совета 
обучающихся. 

5-9 октябрь Зам. директора по 
ВР, классные 

руководители 
4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-9 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

ВР 
5. Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
6. Отчёты в классных коллективах о проделанной 

работе 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
7. Отчёты членов Совета обучающихся о проделанной 

работе на заседаниях 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
8. Участие в общегимназических мероприятиях 5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
9. Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
 
Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану работы 
РДШ) 

5-9 сентябрь-
май 

Руководитель РДШ, 
классные 

руководители 
2. Работа по плану ЮИДД 5-9 сентябрь-

май 
Руководитель 
ЮИДД, классные 

руководители 
3. Организация работы кадетского курса в 

соответствии с планом. 

5-9 сентябрь-

май 

Руководитель 

кадетского курса 
4. Участие во Всероссийской военно-патриотической 

игре «Новогодний ДРАЙВинг» 

5-9 Сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

кадетского курса 
5. Участие во Всероссийском конкурсе гражданских и 

патриотических проектов «Лига Первых» 

5-9 сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

кадетского курса, 

преподаватель ОБЖ 
6. Участие во Всероссийских конкурсе экологических 

проектов «Экопоколение» 
5-9 сентябрь-

октябрь 
Руководитель 
экологического 

объединения 
7. Участие во Всероссийском творческом проекте 

«Поехали!» 
5-9 сентябрь-

октябрь 
Руководитель 
кружка 



 

 
Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Участие в поисково- краеведческой экспедиции 

«Моя малая родина –Тольятти» 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
2. Тематические экскурсии по предметам 5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
3. Экскурсии в краеведческий музей, музей 

им.Сахарова 
5-9 сентябрь-

май 
Классные 
руководители 

4. Экскурсия в военно-патриотический клуб «ЭПРОН» 5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

5. Экскурсии по историческим и памятным местам 
города 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

6. Организация экскурсий в пожарную часть 
Комсомольского района 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

7. Виртуальная экскурсия в планетарий 5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

8. Экскурсия в институт экологии 5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

9. Совместная работа с туристическими фирмами (по 
договору) 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

10. Организация походов на выставки, театральные 
постановки, Тольяттинскую филармонию, 

библиотеки, эстетический центр, развлекательные 

центры 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

11. Участие в межведомственном городском проекте 
«Мир искусства детям» 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

12. Тематические экскурсии: «Моя малая родина-

Тольятти»; «История Самарского края»; 

«Путешествие по родному краю»; «Россия-наш 

общий дом»; «Зелёная Россия»; «Леса-зелёное 

ожерелье города»; «Самарская Лука»; 

«Богатырская Слобода»; «Ратный подвиг 

волжан»; «Этнография Самарского края»; 

«Знакомство с библиотеками». 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

13. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Путешествуй-RU» 

5-9 сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

14. Участие во Всероссийском конкурсе «Вокруг 

родного света за одно лето»» 

5-9 сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

 
Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего города» 5-9 октябрь Классные 
руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Сем 

шагов в профессию» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 
3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 
4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
5. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 
6. Праздник «Моя мама лучше всех» 5-9 март Классные 

    руководители 
7. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
8. Участие в исследовательском проекте «Мой 

выбор» 

9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 



 

9. Дни открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах: Самарский 

Государственный медицинский университет, 

Самарский аэрокосмический университет, 

Тольяттинский Государственный университет, 

ПВГУС, и др 

9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

10. Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», 

«Большая перемена». 

9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

11. «Курсы предпрофильной подготовки» по 

различным видам профилей 

9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
12. Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе социально-значимых проектов 

«Проекториум» 

8-9 сентябрь-

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 

подготовку 
13. Участие во Всероссийской образовательной 

программе «ПредУниверсариум» 

8-9 сентябрь-

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 

подготовку 
14. Участие во Всероссийском конкурсе 

добровольческих проектов «От сердца к сердцу» 

6-9 октябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

 
Модуль 9. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации для 
сайта гимназии 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и праздничных 
роликов 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

4. Монтаж и сборка видеороликов 5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

5. Участие во Всероссийском конкурсе «МедиаБУМ» 5-9 сентябрь-
декабрь 

Руководитель 
структурного 

подразделения 

 
Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
3. Участие в трудовых десантах по благоустройству 

гимназии 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
4. Оформление гимназии к праздничным датам и 

значимым событиям (оформление кабинетов, окон 

гимназии) 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5. Участие во Всероссийском конкурсе городских 
проектов «Горд детей» 

5-9 сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 

доклад директора гимназии) 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР 
2. Родительские собрания по параллелям (по графику) 5-9 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 
3. Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 

руководители 
4. Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 5-9 ноябрь МО физической 

культуры 
5. Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 
5-9 сентябрь-

май 
Зам. директора по 
ВР 



 

6. Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
7. Информационное оповещение родителей через сайт 

гимназии, ВК, социальные сети 
5-9 сентябрь-

май 
Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
8. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
9. Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

5-9 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
10. Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
11. Участие в городском форуме «Родитель Тольятти» 5-9 февраль Зам. директора по 

УВР, ВР 
12. Участие в «Родительском университете» 5-9 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
13. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

5-9 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

14. Городской конкурс «Мама, папа, я -новогодняя 
семья» 

5-9 январь Классные 
руководители 

15. Работа Совета родителей (по плану) 5-9 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
ВР 

16. Участие в работе городского родительского 
собрания 

5-9 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
ВР 

17. Участие во Всероссийском конкурсе проектов 
«Семейная дистанция» 

5-9 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

 
Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 5-9 сентябрь Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 

руководители 
2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 

руководители 
4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 

руководители 
5. «Осторожно, Я –вирус!» 5-9 октябрь Классные 

руководители 
6. Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 
7-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



 

7. Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные 

руководители 

8. Беседа «Курить, здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 

руководители 
9. Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 

доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 
10. «Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 
11. «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 
12. «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 
13. Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные 

руководители 
14. Тестирование «Отношение к вредным привычкам» 9 февраль Классные 

руководители 
15. «Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 

руководители 
16. «Моя формула успеха» 8-9 март Классные 

руководители 
17. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 5-6 март Классные 

руководители 
18. Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни» 
7-9 апрель Классные 

руководители 
19. «Один дома» 5-6 апрель Классные 

руководители 
20. «Жизнь без конфликтов» 7-9 Апрель Педагог-психолог 
21. Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 
5-9 май Классные 

руководители 
22. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период) 
5-9 май Классные 

руководители 
23. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

5-9 сентябрь-
май 

Заместитель 
директора по ВР 

24. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

5-9 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Среднее общее образование (10--11 классы) 
 
 
 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 
единый классный час 

10-11 01.09.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

10-11 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

10-11 06.09.-

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 

жертв блокады Ленинграда 

10-11 08.09.21г. Классные 

руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

10-11 20.09.-
25.09.21г. 

Классные 
руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на 
дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель 
директора по УВР, 

ответственный по 

ПДД 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

10-11 27.09. -

07.10.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководителя 

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 10-11 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководителя 

9. День дублёра 10-11 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР 

10. Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

10-11 18.10.21г. Классные 
руководители 

11. Акция «День народного единства» (проведение 
классных часов, бесед, выставки плакатов, конкурсы, 

соревнования) 

10-11 04.11.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

12. Единый урок, посвящённый параду Памяти в г. 
Куйбышев в 1941г. 

10-11 07.11.21г. Классные 
руководители 

13. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 10-11 16.11.21г. Классные 
руководители 

14. Смотр –конкурс «Дом, в котором мы живём» 10-11 17.11.-
23.11.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

15. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных 

10-11 19.11.21г. Ответственный по 

ПДД 

 происшествий    



 

16. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

10-11 22.11. -

24.11.21г. 

Классные 

руководители 

17. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 
Отечества» 

10-11 09.12.21г. Классные 
руководители 

18. Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

10-11 01.12.-

10.12.21г. 

Классные 

руководители 

19. Акция «Красная лента» 10-11 10.12.21г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

20. Классные часы «Основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

10-11 10.12. -

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

21. Неделя правовой культуры 10-11 06.12.-
11.12.21г. 

классные 
руководители 

22. Дни науки и культуры (научно-практическая 
конференция: защита проектов и исследовательских 

работ) 

10-11 декабрь Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

23. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 20.12. -

25.12.21г. 

Ответственный по 

ПДД 

24. Новогодние праздники 10-11 23.12. -
28.12.21г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

25. Рождественская неделя 10-11 10.01. -
14.01.22г. 

Классные 
руководители 

26. Фестиваль детского и юношеского творчества 
«Талантливые искорки гимназии» 

10-11 19.01.-
19.02.22г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

27. Праздник «С днём рождения, гимназия!» 10-11 30.01.22г. Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

28. Классные часы в рамках Недели безопасного 
Интернета 

10-11 01.02.-
05.02.21г. 

Классные 
руководители 

29. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 07.02.-
18.02.21г. 

Классные 
руководители 

30. Акция «Живые цветы на снегу» 10-11 14.03.-
20.03.21г. 

Классные 
руководители 

31. Торжественное мероприятие «Мы –маргеловцы», 
посвящённое подвигу десантников 6 роты 2000г. 

10-11 01.03.22г. Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кадеты, РДШ 

32. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 
Отечества 

10-11 22.02.22г. Классные 
руководители 

33. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

10-11 08.03.22г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 
образования 



 

34. Уроки, посвящённые Всероссийской неделе детской 

юношеской книге 

10-11 22.03.-

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 
классные 

руководители 

35. Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04.22г. Классные 
руководители 

36. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 
терроризме, экстремизме, расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

10-11 11.04.-
20.04.21г. 

Классные 
руководители 

37. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. -
12.04.22г. 

Классные 
руководители 

38. Беседы в рамках месячника от экологической 
опасности «Безопасность, экология, природа и мы» 

10-11 15.04. -
30.05.22г. 

Классные 
руководители 

39. Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои 
такие разные друзья» 

10-11 18.04. -
30.04.22г. 

Классные 
руководители 

40. Тестирование на знание ПДД 10 май Ответственный по 
ПДД 

41. Митинг, посвящённый Дню Победы «Мы – 
наследники Великой Победы» 

10 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

42. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 

достойны» 

10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

43. Уроки мужества у памятных мест героев Великой 
Отечественной войны 

11 23.04. -
08.05.22г 

Классные 
руководители 

44. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

45. Праздник «Эрудит-2022» 10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

46. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

10-11 май Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

47. Единый урок, посвящённый истории Самарского 
знамени 

10-11 май Классные 
руководители 

48. Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

49. Торжественные линейки, посвящённые окончанию 

учебного года 

10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

50. Выпускной вечер 11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 
Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 
руководителей 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День 

знаний 

10-11 01.09.21г. Классные 

руководители 



 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

10-11 06.09.-

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в свободное 
от занятий время 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе АСУ 
РСО 

10-11 Сентябрь Классные 
руководители 

7. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в гимназии» 

10-11 20.09.-
25.09.21г. 

Классные 
руководители 

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека 

10-11 27.09.-

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

9. Акция «Творить добро» 10-11 19.10.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. День народного единства 10-11 04.11.21г. Классные 

руководители 

11. Единый урок, посвящённый Параду Памяти в г. 

Куйбышев в 1941г. 

10-11 07.11.21г. Классные 

руководители 

12. Проведение инструктажей перед осенними 
каникулами 

10-11 25.10.-
29.09.21г. 

Классные 
руководители 

13. Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 30.10.-

08.11.21г. 

Классные 

руководители 

14. Подготовка и участие в смотре- конкурсе «Дом, в 
котором мы живём» 

10-11 22.11.-
27.11.21г. 

Классные 
руководители 

15. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 10-11 20.11.-

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

16. Классные часы «Основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

10-11 10.12. -

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

17. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

10-11 20.12.-

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

10-11 24.12.-

28.12.21г. 

Классные 

руководители 

19. Классные часы, посвящённые Дню полного 
освобождения Ленинграда от блокады 

10-11 11.01.-
17.01.22г. 

Классные 
руководители 

20. Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Талантливые искорки гимназии» 

10-11 18.01.-

18.02.22г. 

Классные 

руководители 

21. Праздник «С днем рождения, гимназия!» 10-11 28.01.22г. Классные 

руководители 

22. Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 17.01.-
28.01.22г. 

Классные 
руководители 

23. Участие в месячнике военно-патриотической работы 

«Я –патриот России» 

10-11 01.02.-

28.02.22г. 

Классные 

руководители 

24. Уроки памяти, посвящённые десантным войскам 
В.Ф.Маргелова 

10-11 18.02.22г. Классные 
руководители 

25. Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.22г. Классные 

руководители 

26. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

10-11 06.03.22г. Классные 

руководители 

27. Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03.-
19.03.22г. 

Классные 
руководители 

28. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 
марта» 

10-11 01.03.-
07.03.22г. 

Классные 
руководители 



 

29. Акция «Путь к здоровью» 10-11 11.03.22г. Классные 
руководители 

30. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 
здоровья 

10-11 07.04.22г. Классные 
руководители 

31. Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.22г. Классные 

руководители 

32. День земли. Акция «Гимназия –чистый, зелёный 

двор» 

10-11 22.04.22г. Классные 

руководители 

33. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 10-11 26.04.22г. Классные 
руководители 

34. Проведение классных часов в рамках Дня защиты 
детей. 

10-11 28.04.22г. Классные 
руководители 

35. Организация и проведение тестирования по ПДД 10 11.04.-
23.04.22г. 

Классные 
руководители 

36. Участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне» 

10-11 23.04.-

08.05.22г. 

Классные 

руководители 

37. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

10-11 30.04.-

06.05.22г. 

Классные 

руководители 

38. Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок» 

11 26.05.22г. Классные 

руководители 

39. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 10-11 23.05.-
27.05.22г. 

Классные 
руководители 

40. Проведение инструктажей перед летними 
каникулами «Безопасное лето» 

10-11 23.05.-
27.05.22г. 

Классные 
руководители 

41. Организация летней занятости 10-11 июнь-

август 

Классные 

руководители 

42. Выпускной вечер 11 июнь Классные 

руководители 

 
Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1. «Нравственные основы семейной жизни» 10 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

2. «Я сегодня, я завтра» 10 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

3. «Жизнь со знаком +» 11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4. «Жизнь ученических сообществ» 10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

5. «Сложная задачка» 11 сентябрь-
май 

Учитель химии 

6. «Сложные задачи информатики» 11 сентябрь-
май 

Учитель 
информатики 

7. «История в лицах» 11 сентябрь-
май 

Учитель истории 

8. «Искусство говорить» 10 сентябрь-
май 

Учитель русского 
языка и литературы 

9. «Волейбол» 10-11 сентябрь-

май 

Учитель физической 

культуры 

 
Модуль 4. «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 10-11 01.09.21г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 10-11 15.09.21г. Классные 

руководители 
3. Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь-

май 
Учителя-
предметники 



 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 
5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 
10-11 сентябрь-

май 
Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

10-11 20.09.21г. Классные 

руководители 
7. Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.21г. Классные 

руководители 
8. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 10-11 16.10.21г. Классные 

руководители 
9. Урок русского языка «Сочинение Парад Победы»,  10-11 26.10.21г. Учителя русского 

языка 
10. Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 
10-11 30.10.21г. Учителя истории 

11. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 
солдата 

10-11 02.12.21г. Классные 
руководители 

12. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 10-11 09.12.21г. Классные 
руководители 

13. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 
(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам воинских 

частей) 

10-11 17.02.22г. Классные 
руководители 

14. Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 14.03.22г. Классные 

руководители 
15. Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.22г. Классные 

руководители 
16. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

10-11 07.04.22г. Классные 

руководители 
17. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

10-11 апрель Классные 

руководители 
18. Единый урок безопасности жизнедеятельности 10-11 30.04.22г. Классные 

руководители 
19. Уроки литературы «Читаем книги о войне» 10-11 май Классные 

руководители, 

библиотекари 
20. Урок, посвящённый Победному знамени 10-11 18.05.22г. Учителя истории 

21. Урок по литературе «Письмо Победы» 10-11 06.05.22г. Учителя литературы 

и русского языка 
 
Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 10-11 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классных коллективах 10-11 сентябрь Классные 

руководители 
3. Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 
10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 
5. Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
6. Отчёты в классных коллективах о проделанной 

работе 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 
7. Отчёты членов Совета обучающихся о проделанной 

работе на заседаниях 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 
8. Участие в общегимназических мероприятиях 10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 



 

9. Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
10. Работа Совета обучающихся (по плану) 10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 
11. Участие в профильных заездах, сборах, слётах по 

ученическому самоуправлению 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 
12. Участие во Всероссийском конкурсе 

добровольческих проектов «От сердца к сердцу» 

10-11 октябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

 
Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану) 10-11 сентябрь-
май 

Руководитель РДШ, 
классные 

руководители 
2. Работа отряда ЮИДД (по плану) 10-11 сентябрь-

май 
Руководитель 
ЮИДД, классные 

руководители 
3. Работа научного общества гимназистов (по плану) 10-11 сентябрь-

май 

Руководитель НОГ, 

классные 

руководители 
4. Участие во Всероссийской военно-патриотической 

игре «Новогодний ДРАЙВинг» 
10-11 сентябрь-

декабрь 
Руководитель 
кадетского курса 

5. Участие во Всероссийском конкурсе гражданских и 
патриотических проектов «Лига Первых» 

10-11 сентябрь-
декабрь 

Руководитель 
кадетского курса, 

преподаватель ОБЖ 
6. Участие во Всероссийских конкурсе экологических 

проектов «Экопоколение» 
10-11 сентябрь-

октябрь 
Руководитель 
экологического 

объединения 
7. Участие во Всероссийском творческом проекте 

«Поехали!» 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

кружка 

 
Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Участие в поисково- краеведческой экспедиции 

«Моя малая родина –станица Стодеревская» 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
2. Тематические экскурсии по предметам 10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
3. Экскурсии в краеведческий музей, музей им. 

Сахарова 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
4. Экскурсия в военно-патриотический клуб «ЭПРОН» 10-11 сентябрь-

май 
Классные 
руководители 

5. Экскурсии по историческим и памятным местам 
города 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

6. Организация экскурсий в пределах области и за её 
пределами 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

7. Организация виртуальных экскурсий 10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

8. Экскурсия в институт экологии 10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

9. Совместная работа с туристическими фирмами (по 
договору) 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

10. Организация походов на выставки, театральные 

постановки, Тольяттинскую филармонию, 
библиотеки, эстетический центр, развлекательные 

центры 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

11. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Путешествуй-RU» 

10-11 сентябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 



 

 
Модуль 8. «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего села» 10-11 октябрь Классные 
руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Сем 

шагов в профессию» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 
3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 10-11 ноябрь Классные 

руководители 
4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 
5. Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные 

руководители 
6. Праздник «23 февраля +8 марта» 10-11 март Классные 

руководители 
7. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 
10-11 сентябрь-

май 
Классные 
руководители 

8. Участие в проекте «Большая перемена» 10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

10. Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в будущее», 

«Большая перемена». 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

11. Лекции по профориентации 10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

12. Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

13. Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе социально-значимых проектов 

«Проекториум» 

10-11 сентябрь-

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 

подготовку 
14. Участие во Всероссийской образовательной 

программе «ПредУниверсариум» 

10-11 сентябрь-

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 

подготовку 
 
Модуль 9. «Школьные медиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации для 
сайта гимназии 

10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

2. Вовлечение обучающихся на страницы ВК 10-11 сентябрь-
май 

Классные 
руководители 

3. Участие в съёмках информационных и праздничных 

роликов 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
4. Подготовка сценарного материала, нарезка, сборка и 

монтаж видеороликов 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
5. Участие во Всероссийском конкурсе «МедиаБУМ» 10-11 сентябрь-

декабрь 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 
Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
2. Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные 

руководители 
3. Трудовые десанты по благоустройству гимназии 10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
4. Оформление гимназии к праздничным, календарным 

датам и событиям 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
5. Участие во Всероссийском конкурсе городских 

проектов «Горд детей» 

10-11 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 



 

 
Модуль 11. «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание (Публичный 
доклад директора гимназии) 

10-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

2. Родительские собрания по параллелям (по графику) 10-11 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания (по плану) 10-11 сентябрь Классные 
руководители 

4. Тестирование родителей «Удовлетворённость 

образовательной средой образовательного 

учреждения» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

УВР 

5. Участие в проекте «Родители –за безопасное 
детство!» 

10-11 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
ВР 

6. Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
обучения и воспитания детей 

10-11 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
7. Информационное оповещение родителей через сайт 

гимназии, ВК, социальные сети 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 
руководители 

8. Индивидуальные консультации и беседы 10-11 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

9. Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 
состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

10-11 сентябрь-
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
10. Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
11. Участие в  форуме «Родитель казачьей станицы» 10-11 февраль Зам. директора по 

УВР, ВР 
12. Участие в «Родительском университете» 10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
13. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

14.  конкурс «Мама, папа, я -новогодняя семья» 10-11 январь Классные 
руководители 

15. Участие в работе Совета родителей 10-11 сентябрь-

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 
16. Участие во Всероссийском конкурсе проектов 

«Семейная дистанция» 

10-11 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 
 
Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 10-11 сентябрь Зам. директора по 
УВР, ВР, классные 

руководители 
2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 10-11 сентябрь Классные 

руководители 
3. Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 



 

4. Линейка «Об ответственности за употребление 
спиртосодержащей продукции. Всемирный день 

трезвости» 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

5. Беседа «Инфекционные заболевания. Меры 
безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

6. «Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 
руководители 

7. Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
8. Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

9. День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 
руководители 

10. Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 
доверия. 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

11. «Гигиеническое обучение и воспитание детей и 
подростков. Декадник по борьбе со СПИДом.» 

Акция «Красная лента» 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

12. «Безопасный Новый год». Проведение 

инструктажей. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 
13. «Об угрозах Интернета. Детский суицид. Его 

проявления и как себя уберечь»» 

10-11 январь Классные 

руководители 
14. «Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные 

руководители 
15. «Антиобщественные молодёжные группировки. 

Уголовная ответственность» 

10-11 февраль Классные 

руководители 
16. «Моя формула успеха» 10-11 март Классные 

руководители 
17. Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни» 
10-11 апрель Классные 

руководители 
18. «Один дома» 10-11 апрель Классные 

руководители 
19. «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог 
20. Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 
10-11 май Классные 

руководители 
21. Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период) 
10-11 май Классные 

руководители 
22. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

23. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

10-11 сентябрь-

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 


