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Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1. 1

1 

День знаний в 

России (Учрежден указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 

15.06.1984).  

Торжественная линейка 

1-4 1 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

2 День воинской славы России. 

День окончания Второй 

мировой войны (Учрежден 

федеральным законом N 170-

ФЗ) 

Классный час.  

 

 

 

 

1-4 

 3 сентября Заместитель директора,  

Отряд Юнармия, 

классные руководители 

3 Неделя школьника 1-4 1 – 7 сентября Заместитель директора,  

Учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

4 Неделя безопасности 1-4 2- 8 сентября Заместитель директора,  

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

5 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Учрежден 

федеральным законом № 98-

ФЗ от 21.07.2005. Связан с 

террористическим актом в 

Беслане 01-03.09.2004)  

Митинг памяти «Мы помним 

Беслан» 

Рисунки на асфальте «Голубь 

– птица мира» 

1-4 3 сентября Заместитель директора, 

Отряд Юнармия, 

классные руководители 

6 Международный день 

грамотности (Учрежден 

ЮНЕСКО в 1966 г. Приурочен 

ко дню открытия Всемирной 

конференции министров 

образования по ликвидации 

неграмотности в Тегеране 

08.09.1965) 

Школьный конкурс сочинений 

1-4 8 сентября Заместитель директора,  

Учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

7 Всемирный день оказания 

первой медицинской помощи 

(вторая суббота 

1-4 12 сентября Заместитель директора,  

Учитель ОБЖ, 

руководитель отряда 



сентября) (Инициаторами 

учреждения этой даты 

выступили в 2000 г. члены 

Международного движения 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца) 

День Здоровья. «Спасем 

жизнь вместе» тематические 

активности 

Юнармия 

классные руководители 

8 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД. Тематические игры и 

соревнования 

Агитбригада 

1-4 25-29 сентября Заместитель директора,  

Отряд ЮИД 

«Светофор», 

руководитель отряда 

ЮИД, 

классные руководители 

9 Экологическая акция «Спаси 

дерево» 

1-4 Сентябрь, май Заместитель директора, 

классные руководители 

10 Экологическая акция 

«Собирай раздельно» 

1-4 01.10 – 15.10. Заместитель директора, 

классные руководители 

11 Международный день 

пожилых людей (Учрежден 

резолюцией № A/RES/45/106 

Генеральной Ассамблеи ООН 

от 14.12.1990)  

Акция «Поздравительная 

открытка для пожилых» 

3-4 1 октября Заместитель директора, 

классные руководители 

12 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  (приуроченный ко 

дню гражданской обороны 

1-4 4 сентября Заместитель директора,  

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

13 Всемирный день защиты 

животных (Учрежден на 

Международном конгрессе 

движения в защиту природы 

во Флоренции (Италия) в 1931 

г. Приурочен ко дню памяти 

покровителя животных 

Франциска Ассизского) 

Акция «Дом для Шарика» 

1-4 4 октября Заместитель директора,  

классные 

руководители, 

волонтерский отряд 

«Горящие сердца», 

руководитель 

волонтерского отряда 

14 Международный день 

учителя (Учрежден  ЮНЕСК

О в 1994 г. В этот день в 1966 

г. созванная ЮНЕСКО и 

Международной организацией 

труда конференция приняла 

рекомендацию «О положении 

учителей»  – первый 

международный документ, 

определяющий условия труда 

учителей) 

День учителя в 

России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1961 от 

03.10.1994) 

Праздничный концерт 

День дублера 

1-4 5 октября Заместитель директора,  

классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

15 Всемирный день охраны мест 1-4 6 октября Заместитель директора,  



обитаний (Учреждѐн в 1979 г. 

в рамках Бернской конвенции о 

сохранении европейской дикой 

природы и естественной 

среды обитания) 

Волонтерские экологические 

акции 

классные 

руководители, 

экологический отряд 

«Десант», 

руководитель 

экологического отряда 

16 Экологическая акция 

«Сделаем двор чище» 

1-4 Октябрь, апрель Классные 

руководители, 

заместитель директора 

17 День народного единства. 

День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов в 1612 

г. (Учрежден федеральным 

законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 и ст. 112 Трудового 

Кодекса РФ № 197-ФЗ от 

30.12.2001) 

По отдельному плану 

1-4 4 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

18 Посвящение в первоклассники 1-4 Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

19 Всемирный день науки за мир 

и развитие (Учрежден в 2001 

г. на Генеральной 

конференции ЮНЕСКО) 

«Мои первые исследования». 

Промежуточные итоги работы 

«Точки роста» 

1-4 10 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

20 Всемирный день 

доброты (Предложили 

участники организации 

«Всемирного движения 

доброты», созданной в 

Японии в 1997 г. и 

объединившей добровольцев 

из разных стран) 

Волонтерская акция   

1-4 13 ноября Заместитель директора,  

Волонтерский отряд 

«Горящие сердца», 

классные руководители 

21 Международный день 

толерантности 

Классный час «Мы такие 

разные, но все же мы вместе». 

Волонтерские акции 

1-4 16 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

22 Всемирный день 

ребенка (Учрежден 

резолюцией № 836 (IX) 

Генеральной Ассамблеи ООН в 

1954 г. Приурочен к 

подписанию «Декларации прав 

ребѐнка» 20.11.1959) 

Конкурс рисунков «Права в 

сказках» 

1-4 20 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

23 День матери в России 1-4 26 ноября Заместитель директора,  



(последнее воскресенье 

ноября) (Учрежден  указом 

Президента РФ № 120 от 

30.01.1998) 

Концерт-посвящение мамам 

классные руководители 

24 Всемирный день борьбы со 

СПИДом (В соответствии с 

решениями Всемирной 

организации здравоохранения 

и Генеральной Ассамблеи 

ООН, принятыми в 1988 г.) 

Беседы, классные часы, 

линейки по пропаганде 

здорового образа жизни, 

выступление агитбригады, 

конкурс рисунков 

1-4 1 декабря Заместитель директора,  

классные 

руководители, 

ШСК «Олимпиец», 

волонтерский отряд 

«Горящие сердца» 

25 День Неизвестного солдата – 

памятная дата (Учрежден 

федеральным законом РФ № 

340-ФЗ от 04.11.2014) 

Митинг памяти. 

Классные часы 

1-4 3 декабря Заместитель директора,  

Учитель истории, отряд 

Юнармия, 

классные руководители 

26 День Героев Отечества – 

памятная дата 

России (Отмечается с 2007 г. в 

соответствии с федеральным 

законом № 231-ФЗ от 

24.10.2007.Приурочен к 

учреждению ордена Святого 

Георгия – высшей военной 

награды Российской империи) 

По отдельному плану 

1-4 9 декабря Заместитель директора, 

отряд Юнармия, 

руководитель отряда 

Юнармия 

классные руководители 

27 Международный день борьбы 

с коррупцией (Провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей ООН 

(резолюция № A/RES/58/4 от 

21.11.2003) 

Конкурс плакатов, буклетов  

«Коррупции – нет!» 

1-4 декабрь Заместитель директора,  

классные руководители 

28 Всемирный день футбола (По 

решению ООН) 

Школьные соревнования по 

мини-футболу 

 10 декабря Заместитель директора,  

Учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

29 День Конституции Российской 

Федерации – памятная дата 

России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1926 от 

19.09.1994, федеральным 

законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995) 

Классные часы, викторины, 

игры, выступление 

агитбригады «Знаешь ли ты 

конституцию?!» 

1-4 12 декабря Заместитель директора, 

классные руководители 

30 Мастерская Деда Мороза.  

Новогодние праздники 

1-4 20-28 декабря Заместитель директора,  

классные 



руководители. 

Волонтерский отряд 

«Горящие сердца» 

31 День снятия блокады с 

Ленинграда 

Классные часы 

Акция «Блокадный хлеб» 

1-4 15 января Заместитель директора,  

классные 

руководители. 

Отряд Юнармия 

32 День детских 

изобретений (Отмечается 

в день рождения одного из 

выдающихся американцев – 

государственного деятеля, 

дипломата, ученого, 

изобретателя, 

журналиста Бенджамина 

Франклина (родился 

17.01.1706) 

Школьный этап НОУ «Я – 

исследователь» 

1-4 17 января Заместитель директора,  

классные руководители 

33 Всемирный день безопасного 

Интернета (второй вторник 

февраля) (Учрежден в январе 

2004 г.) 

Неделя безопасного Рунета  

(по отдельному плану) 

1-4 11 февраля Заместитель директора,  

Учитель информатики, 

классные руководители 

34 День вывода советских войск 

из Афганистана. День памяти 

воинов-интернационалистов в 

России (Учрежден 

федеральным законом № 320-

ФЗ от 29.11.2010 . Приурочен 

к выводу советских войск из 

Афганистана 15.02.1989) 

День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

Торжественные мероприятия 

по отдельному плану 

1-4 15 февраля Заместитель директора,  

Отряд Юнармия 

классные руководители 

35 День защитника 

Отечества (Принят 

Президиумом Верховного 

Совета РФ № 4423-1 

от  08.02.1993. С 1922 года 

эта дата отмечалась как 

«День Красной армии», с 1946 

года — «День Советской 

армии», с 1949 по 1992 

годы — «День Советской 

армии и Военно-морского 

флота». 

 Смотр строя и песни 

1-4 22-23 февраль Заместитель директора,  

классные руководители 

36 Международный женский 

день (Исторически появился, 

как день солидарности 

женщин во многих странах в 

борьбе за равные права и 

1-4 8 марта Заместитель директора,  

Совет 

старшеклассников, 

классные руководители 



эмансипацию) 

Праздничный концерт 

37 День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.2014  Президен

т РФ В. В. Путин, 

руководство Крыма и мэр 

города Севастополя 

подписали договор о 

вхождении Республики Крым 

и Севастополя в состав 

России) 
Классный час «Крым и Россия – 

единая судьба», Выставка – 

панорама «Крым и Россия: 

прошлое и настоящее» 

1-4 18 марта Заместитель директора,  

классные руководители 

38 Всемирный день водных 

ресурсов (Учрежден 

резолюцией № A/RES/47/193 

Генеральной Ассамблеи ООН в 

1993 г.) 

Квест-игра «Нам водичка 

добрый друг» 

1-4 22 марта Заместитель директора,  

классные руководители 

39 Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится ежегодно 

с 1944 г. Первые «Книжкины 

именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 

г. в Москве). 

По отдельному плану 

1-4 24-30 марта Заместитель директора,  

Библиотекарь, 

классные руководители 

40 Международный день птиц (В 

1950 г. была подписана 

Международная конвенция об 

охране птиц) 

Практикум «Здравствуй, 

весна! Слышны птичьи 

голоса!» (дети вешают и 

наполняют птичьи домики) 

1-4 1 апреля Заместитель директора,  

Экологический отряд 

«Десант» 

классные руководители 

41 Всемирный день 

здоровья (Учрежден 

Всемирной организацией 

здравоохранения 

(ВОЗ).Приурочен к 

вступлению в силу Устава 

ВОЗ 07.04.1948) 

Единая школьная физзарядка.  

1-4 7 апреля Заместитель директора, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

42 Всемирный день авиации и 

космонавтики (В 

ознаменование первого полѐта 

человека в космос 12.04.1961) 

Международный день полѐта 

человека в космос (С 2011 г. по 

решению Генеральной 

Ассамблеи ООН) 

День космонавтики в 

России (Учрежден указом 

Президиума Верховного 

1-4 12 апреля Заместитель директора,  

классные руководители 



Совета СССР от 

09.04.1962)    

 Гагаринский урок «Космос-

это мы», выставка поделок 

43 Международный день охраны 

памятников и исторических 

мест (День всемирного 

наследия) (Установлен в 1982 

г. Ассамблеей 

Международного совета по 

вопросам охраны памятников 

и достопримечательных мест 

(ICOMOS), созданной при 

ЮНЕСКО)  

Виртуальная экскурсия «По 

памятным местам малой 

родины» 

1-4 18 апреля Заместитель директора,  

Учитель информатики 

классные руководители 

44 День местного 

самоуправления в 

России (Учрежден указом 

Президента РФ № 805 от 

10.06.2012.Приурочен к 

изданию 

21.04.1785  Екатериной II 

Жалованной грамоты 

городам) 

«Моя первая законодательная 

инициатива» 

1-4 21 апреля Заместитель директора,  

классные руководители 

45 Всемирный день 

Земли (Отмечается с 1990 г. 

по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле 

защиты окружающей среды) 

Участие в международной 

акции ко Дню Земли.  

Волонтерская акция «Сделаем 

двор чище» 

1-4 22 апреля Заместитель директора,  

классные руководители 

46 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1-4 30 апреля Заместитель директора,  

Отряд ЮДП «Искра» 

классные руководители 

47 День Весны и Труда (В России 

отмечается с 1890 г. В 1918 г. 

праздник стал 

государственным и получил 

название День 

Интернационала.В 1972 г., на 

основании Кодекса  законов о 

труде РСФСР переименован в 

День международной 

солидарности трудящихся.С 

1992 г. на основании закона 

РФ N 3543-1 от 25.09.1992 

отмечается как праздник 

Весны и Труда) 

1-4 1 мая Заместитель директора,  

классные 

руководители, 

родители/ЗП 

48 Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти жертв 

1-4 8 мая Заместитель директора,  

Отряд Юнармия 



Второй мировой войны (Даты 

провозглашены в 2004 г. в 

резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН, посвященной 

шестидесятилетию со дня 

окончания Второй мировой 

войны) 

Митинг памяти 

классные руководители 

49 День Победы (Учрежден 

федеральным законом № 32-

ФЗ от 13.03.1995.Установлен 

в ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.). День воинской 

славы России. Бессмертный 

полк 

1-4 9  мая Заместитель директора,  

классные руководители 

50 Международный день 

семьи (Учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН 

20.09.1993.Цель праздника – 

привлечь внимание 

общественности к проблемам 

семьи и укрепить семейные 

ценности) 

Спортивные соревнования, 

конкурс рисунков и 

фотографий «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

1-4 15 мая Заместитель директора,  

классные руководители 

51 Праздник Последнего звонка 1-4 21 мая Заместитель директора,  

классные руководители 

52 День славянской 

письменности и 

культуры (Учрежден 

постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ № 

568-1 от 30.01.1991.Связан с 

именами святых 

равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия – 

славянских просветителей, 

создателей славянской азбуки, 

первых переводчиков 

богослужебных книг с 

греческого на славянский 

язык) 

«От знаков к буквам от 

бересты к страницам»: квест- 

путешествие 

1-4 24 мая Заместитель директора,  

классные руководители 

53 Итоговые линейки 1-4 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора,  

Классные 

руководители 

54 Международный день защиты 

детей (Учрежден решением 

конгресса Международной 

демократической федерации 

1-4 1 июня Заместитель директора,  

классные руководители 



женщин в ноябре 1949 г. в 

Париже) 

Праздничные мероприятия: 

игры, конкурсы, активности 

55 Работа пришкольных лагерей 1-4 1-22 июня Заместитель директора,  

классные руководители 

56 Всемирный день окружающей 

среды (Учрежден резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 

№ A/RES/2994 (XXVII) от 

15.12.1972.День начала 

работы Стокгольмской 

конференции по проблемам 

окружающей среды в 1972 г.) 

Экологический десант 

1-4 5 июня Заместитель директора,  

Экологический отряд 

«Десант» 

классные руководители 

57 Пушкинский день России.( 

221 год со дня рождения 

русского поэта и 

писателя Александра 

Сергеевича Пушкина (1799–

1837) 

День русского 

языка (Учрежден указом 

Президента РФ от 

6.06.2011  № 705.Приурочен ко 

дню рождения русского  

поэта Александра Сергеевича 

Пушкина) 

По отдельному плану 

1-4 6 июня Заместитель директора,  

классные руководители 

58 День России (Учрежден 

указом Президента РФ от 

02.06.1994 № 1113 «О 

государственном празднике 

Российской 

Федерации».Приурочен к 

принятию Декларации о 

государственном 

суверенитете РСФСР 

12.06.1990) 

Праздничный концерт «Я – 

россиянин!» 

1-4 12 июня Заместитель директора,  

классные руководители 

59 День памяти и скорби. 

День  нападения  фашистской 

Германии на Советский Союз 

в 1941 г. 79 лет со дня начала 

Великой Отечественной 

войны и обороны Брестской 

крепости. (Учрежден указом 

Президента Б. Ельцина № 857 

от 08.06.1996) 

Митинг памяти 

1-4 22 июня Заместитель директора,  

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

      

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=%2Fopacg%2Ffreesearch.html%3Fiddb%3D191%26value%3DPS%20%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%201799-1837%20&TypeAccess=PayAcces


1 Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

2 Обновление 

информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» и «Правила 

пожарной безопасности» 

1-4 Август Классные руководители 

3 Единый классный час, 

посвящѐнный празднику День 

знаний 

1-4 1 сентября Классные руководители 

4 Всероссийский урок 

безопасности  

1-4 Сентябрь Классные руководители 

5 Составление социального 

паспорта класса 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

6 Изучение интересов и 

занятости обучающихся во 

внеурочное время  

1-4 Сентябрь Классные руководители 

7 Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

8 Подготовка к смотру- 

конкурсу «Классный уголок» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

9 Проведение инструктажей на 

осенние каникулы 

1-4 Октябрь Классные руководители 

10 Тематические классные часы 

по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

11 Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

12 Тематические классные часы, 

посвящѐнные 

Международному дню борьбы 

с коррупцией; 

 

1-4 Декабрь Классные руководители 

13 Мониторинг уровня 

воспитанности 

2-4 Декабрь Классные руководители 

14 Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. 

д.) 

1-4 Декабрь Классные руководители 

15 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на зимние  

каникулы 

1-4 Декабрь Классные руководители 

16 Акция «Безопасный 1-4 Январь Классные руководители 



Интернет» 

17 Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я –

патриот России» 

1-4 Январь-февраль Классные руководители 

18 Акция «Покормите птиц» 1-4 Март Классные руководители 

19 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на весенние  

каникулы 

1-4 Март Классные руководители 

20 Проведение мероприятий на 

весенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 Март Классные руководители 

21 Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

1-4 Апрель Классные руководители 

22 Мониторинг  

удовлетворенности работой 

ОО 

1-4 Апрель Классные руководители 

23 Проведение инструктажей 

перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

1-4 Май Классные руководители 

24 Организация летней занятости 

 

1-4 Май Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выборы органов классного 

самоуправления 

1-4 Сентябрь Классный 

руководитель 

2 Назначение поручений в 

классах 

1-4 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Классный 

руководитель 

3 Участие в мероприятиях 

различного уровня 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 



1 Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Работа по плану отряда ЮИД 

«Светофор» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

3 Работа по плану ШСК 

«Олимпиец» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

Руководитель ШСК, 

классные руководители 

4 Работа по плану отряда ЮДП 

«Искра» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

5 Работа по плану 

волонтерского отряда 

«Горящие сердца» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

6 Работа по плану отряда 

Юнармия 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

7 Районный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Во славу 

Отечества 

1-4 Октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

8 Международный день 

добровольца России 

1-4 5 декабря Волонтерский отряд 

«Горящие сердца» 

классные руководители 

9 Участие в проектах 

различного уровня 

(конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом воспитательной работы классных 

руководителей 
 

  

Модуль «Профориентация» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Участие в федеральном 

проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

2-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Классный час «Известные 

люди нашего района» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

3 Всероссийская акция  

«Урок цифры» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

1-4 Январь Классные руководители 



родителей» 

5 Конкурс рисунков «Мои 

увлечения и интересы» 

1-4 Февраль классные руководители 

6 Муниципальная 

Конференция  межшкольного 

научного общества «Путь в 

науку» 

3-4 Апрель Заместитель директора,  

учителя-предметники 

7 Организация и проведение 

экскурсийна различные 

предприятия (очных 

изаочных) 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

  

Модуль «Школьные медиа» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выпуск стенгазет в классах 1-4 В течение года Классные руководители 

2 Выпуск тематических 

стенгазет, 

посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

3 Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

4 Участие в съѐмках 

информационных и 

праздничных роликов 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Участие в школьных 

радиопередачах 

1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 
№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Оформление выставок 

поделок, рисунков, 

фотографий, стенгазет, 

плакатов 

1-4 В течение года Заместитель директора. 

Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности школы 

1-4 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

2 Общешкольная родительская 

конференция 

1-4 Сентябрь Администрация школы 

классные руководители 

3 Родительские собрания по 

классам 

1-4 В течение года     Классные руководители 

4 Экологическая акция 

«Сохрани дерево» 

1-4 Сентябрь классные руководители 



5 Всероссийская акция 

«Засветись» 

1-4 Октябрь-ноябрь классные руководители 

6 Праздничные мероприятия ко 

Дню матери 

1-4 Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

7 Районный конкурс 

«Володарская семья» 

1-4 Декабрь классные руководители 

8 Соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

1 Февраль Заместитель директора, 

Учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

9 Праздничные мероприятия к 

Международному женскому 

дню 

1-4 Март Заместитель директора, 

классные руководители 

10 Организация знакомства 

родителей со специальным 

курсом «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

3 Март Администрация школы 

11 Участие в творческом 

проекте «Герб моей семьи» 

1-4 Апрель Классные руководители 

12 Бессмертный полк 1-4 Май Заместитель директора, 

классные руководители 

13 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

14 Информационное 

оповещение родителей через 

сайт школы, ВК, социальные 

сети 

1-4 В течение года Администрация школы 

15 Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

16 Работа Совета профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений с детьми 

группы риска, состоящими на 

разных видах учѐта, 

неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания и 

обучения детей 

1-4 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

17 Участие родителей в 

классных и общешкольных 

мероприятиях 

1-4 В течение года Классные руководители 

18 Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

 В течение года Администрация школы 

19 День открытых дверей 1-4 По плану школы Администрация школы 

20 Реализация программы 

«Семья», «Детство без 

жестокости» 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, УВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 



 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программ «Будь 

здоров!» и «Питание» 

1-4 В течение года Директор, заместители 

директора, ответственный 

за питание, классные 

руководители 

2 Выставка рисунков «Мое 

здоровее лето» 

1-4 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

3 Веселые старты 2-4 октябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

4 Кросс Нации 1-4 октябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

5 Шахматный турнир 1-4 ноябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

6 Забег на подарок Деда 

Мороза 

1-4 декабрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

7 Зимние забавы 1-4 январь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

8 Месячник ВПВ (по 

отдельному плану) 

1-4 февраль Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

9 Малышикиада 1-4 март Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

10 Всемирный День здоровья 

- общешкольная физзарядка 

1-4 апрель Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

11 Забег «Мы едины Победой!» 1-4 май Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

12 Районные соревнования 

«Старты Надежды» 

4 май Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, 

 

Модуль «Подросток и закон» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 



1 Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

3 Акция «Внимание, дети!» 1-4 Октябрь Заместитель директора,  

классные руководители 

4 Беседа «Ответственность за 

нарушение правил 

поведения» 

1-4 Октябрь Заместитель директора,  

классные руководители 

5 Беседа «Твои дела в твоих 

поступках» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

6 «Безопасный Новый год» 1-4 Декабрь Классные руководители 

7 Акция «Безопасный 

Интернет» 

1-4 Январь Заместитель директора,  

классные руководители 

8 Викторина «О вредных 

привычках» 

1-4 Февраль Социальный педагог, 

классные руководители 

9 Праздник «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 Март Классные руководители 

10 Конкурс рисунков «Что такое 

хорошо, что такое плохо…» 

1-4 Апрель классные руководители 

11 Игра «Когда ребѐнок один 

дома» 

1-4 Май классные руководители 

12 Встречи с инспектором ПДН, 

медицинским работником 

1-4 В течение года Заместитель директора,  

классные руководители 

13 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

1-4 В течение года Заместитель директора,  

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

14 Поддержка обучающихся, 

находящихся в семьях с ТЖС 

и СОП:психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощивтрудных 

жизненных ситуациях; 

 организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

1-4 В течение года Заместитель директора,  

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Модуль «Одаренные дети» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Одаренные дети»  

(по отдельному плану) 

1-4 Июнь, июль, 

август 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

2 Конкурсный отбор на 

получение грантов депутатов 

Земского собрания 

Володарского 

муниципального района и 

Управления образования 

3-4 Декабрь, апрель Заместители директора, 

классные руководители 

3 Конкурсный отбор на 1-4 В течение года Заместитель директора, 



получение бесплатной 

путевки в загородные 

оздоровительные Центры 

классные руководители, 

законные представители 

 

Модуль «Каникулы – время действовать» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Лето»  

(по отдельному плану) 

1-4 Июнь, июль, 

август 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

2 Реализация планов работ на 

осенние, весенние и зимние 

каникулы  

1-4 Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Модуль «Точка роста» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Модуль реализуется в соответствии с планом работы образовательного Центра гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» 

 

 

 Модуль «Безопасность» 

 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

1-4 Август Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Разработка безопасного 

маршрута в школу 

1-4 2 сентября Классные руководители 

3 Общешкольная линейка  

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

1-4 3 сентября Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Неделя безопасности 1-4 Первая неделя 

сентября 

Заместитель директора, 

классные руководители 

5 Всероссийская акция 

«Засветись» 

1-4 Октябрь-ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

6 Инструктажи по технике 

безопасности по ДДТТ, ППБ, 

1-4 В течение года Классные руководители 

7 Тестирование по ДДТТ и 

ППБ 

1-4 В течение года Классные руководители 

8 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

9 Конкурс рисунков «Мы за 

безопасный мир» 

1-4 Декабрь классные руководители 

10 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 Январь    Заместитель директора,  

классные руководители 



11 Тематические мероприятия, 

посвященные  

Международному дню 

детского телефона доверия 

1-4 Март Заместитель директора, 

классные руководители 

12 Игра «Когда ребѐнок один 

дома» 

1-4 Май классные руководители 

13 Встречи с инспектором  

ОГИБДД, МЧС, 

медицинским работником 

1-4 В течение года Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

УРОВЕНЬ – ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 День знаний в 

России (Учрежден указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 

15.06.1984).  

Торжественная линейка 

5-9 1 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

2 День воинской славы России. 

День окончания Второй 

мировой войны (Учрежден 

федеральным законом N 170-

ФЗ) 

Классный час.  

 

5-9  3 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

3 Неделя школьника 5-9 1 – 7 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

4 Неделя безопасности 5-9 2- 8 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

5 День солидарности в борьбе 

с терроризмом (Учрежден 

федеральным законом № 98-

ФЗ от 21.07.2005. Связан с 

террористическим актом в 

Беслане 01-03.09.2004)  

Митинг памяти «Мы 

помним Беслан» 

5-9 3 сентября Заместитель директора, 

отряд Юнармия. 

классные руководители 

6 Международный день 

грамотности (Учрежден 

ЮНЕСКО в 1966 г. 

Приурочен ко дню открытия 

Всемирной конференции 

министров образования по 

ликвидации неграмотности в 

Тегеране 08.09.1965) 

Школьный конкурс 

сочинений 

5-9 8 сентября Заместитель директора,  

Учителя русского языка и 

литераитуры, 

классные руководители 

7 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД.  

Викторина на знание ПДД. 

5-9 25-29 сентября Заместитель директора,  

Отряд ЮИД «Светофор» 

классные руководители 

8 Экологическая акция 

«Спаси дерево» 

5-9 Сентябрь, май Заместитель директора, 

экологический отряд 

«Десант», 

классные руководители 

9 Экологическая акция 

«Собирай раздельно» 

5-9 01.10-15.10. Заместитель директора, 

классные руководители 



10 Международный день 

пожилых людей (Учрежден 

резолюцией № A/RES/45/106 

Генеральной Ассамблеи ООН 

от 14.12.1990)  

Акция «К людям с 

добром!» 

5-9 1 октября Заместитель директора, 

классные руководители 

11 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

(приуроченный ко дню 

гражданской обороны 

5-9 4 сентября Заместитель директора,  

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

12 Международный день 

учителя (Учрежден  ЮНЕСК

О в 1994 г. В этот день в 

1966 г. созванная ЮНЕСКО 

и Международной 

организацией труда 

конференция приняла 

рекомендацию «О 

положении учителей»  – 

первый международный 

документ, определяющий 

условия труда учителей) 

День учителя в 

России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1961 от 

03.10.1994) 

Праздничный концерт 

5-9 5 октября Заместитель директора,  

классные руководители 

13 Экологическая акция 

«Сделаем двор чище» 

5-9 Октябрь, апрель Классные руководители 

14 День народного единства. 

День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов в 1612 

г. (Учрежден федеральным 

законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 и ст. 112 

Трудового Кодекса РФ № 

197-ФЗ от 30.12.2001) 

По отдельному плану 

5-9 4 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

15 Всемирный день 

доброты (Предложили 

участники организации 

«Всемирного движения 

доброты», созданной в 

Японии в 1997 г. и 

объединившей добровольцев 

из разных стран) 

Волонтерская акция   

5-9 13 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

16 Международный день 

толерантности 

Классный час «Мы такие 

разные, но все же мы 

5-9 16 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 



вместе». Волонтерские 

акции 

17 День матери в России 

(последнее воскресенье 

ноября) (Учрежден  указом 

Президента РФ № 120 от 

30.01.1998) 

Концерт-посвящение 

мамам 

5-9 26 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

18 Всемирный день борьбы со 

СПИДом (В соответствии с 

решениями Всемирной 

организации 

здравоохранения и 

Генеральной Ассамблеи 

ООН, принятыми в 1988 г.) 

Классные часы, 

радиолинейки по 

пропаганде здорового 

образа жизни, выступление 

агитбригады 

5-9 1 декабря Заместитель директора,  

классные руководители 

19 День Неизвестного солдата – 

памятная дата (Учрежден 

федеральным законом РФ № 

340-ФЗ от 04.11.2014) 

Митинг памяти 

5-9 3 декабря Заместитель директора,  

Отряд Юнармия, 

классные руководители 

20 День Героев Отечества – 

памятная дата 

России (Отмечается с 2007 г. 

в соответствии с 

федеральным законом № 

231-ФЗ от 

24.10.2007.Приурочен к 

учреждению ордена Святого 

Георгия – высшей военной 

награды Российской 

империи) 

По отдельному плану 

5-9 9 декабря Заместитель директора, 

отряд Юнармия, 

классные руководители 

21 Международный день 

борьбы с 

коррупцией (Провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция № 

A/RES/58/4 от 21.11.2003) 

Конкурс плакатов, 

буклетов  «Коррупции – 

нет!» 

5-9 декабрь Заместитель директора,  

классные руководители 

22 Всемирный день 

футбола (По решению ООН) 

Школьные соревнования 

по мини-футболу 

5-9 10 декабря Заместитель директора,  

Учитель физической 

культуры 

классные руководители 

23 День Конституции 

Российской Федерации – 

памятная дата 

России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1926 от 

5-9 12 декабря классные руководители,  

учитель истории 



19.09.1994, федеральным 

законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995) 

Классные часы, круглый 

стол 

24 Мастерская Деда Мороза. 

Новогодние праздники 

5-9 20-28 декабря Заместитель директора,  

Волонтерский отряд 

«Горящие сердца» 

классные руководители 

25 День снятия блокады с 

Ленинграда 

Общешкольная линейка 

Акция «Блокадный хлеб» 

5-9 15 января Заместитель директора, 

отряд Юнармия, классные 

руководители 

26 День российской 

науки (Учрежден указом 

Президента РФ № 717 от 

07.06.1999. Приурочен к 

образованию Российской 

академии наук 08.02.1724) 

Школьный этап ШНО 

«Путь в науку» 

5-9 8 февраля Заместитель директора,  

классные руководители 

27 Всемирный день безопасного 

Интернета (второй вторник 

февраля) (Учрежден в январе 

2004 г.) 

Неделя безопасного Рунета 

(по отдельному плану) 

5-9 11 февраля Заместитель директора,  

Учитель информатики 

классные руководители 

28 Международный день 

дарения книг (Отмечается с 

2012 г. Инициатива его 

появления принадлежит 

американке Эмми Бродмур – 

основательнице сайта 

детской книги в США) 

Волонтерская акция 

«Подари книгу – подари 

мир!», викторины, 

конкурсы, активности 

5-9 14 февраля Заместитель директора,  

Библиотекарь, 

классные руководители 

29 День вывода советских войск 

из Афганистана. День 

памяти воинов-

интернационалистов в 

России (Учрежден 

федеральным законом № 

320-ФЗ от 29.11.2010 . 

Приурочен к выводу 

советских войск из 

Афганистана 15.02.1989) 

День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

Торжественные 

мероприятия по 

отдельному плану 

5-9 15 февраля Заместитель директора,  

Отряд Юнармия 

классные руководители 

30 День защитника 

Отечества (Принят 

5-9 22-23 февраль Заместитель директора,  

Отряд Юнармия 



Президиумом Верховного 

Совета РФ № 4423-1 

от  08.02.1993. С 1922 года 

эта дата отмечалась как 

«День Красной армии», с 

1946 года — «День 

Советской армии», с 1949 по 

1992 годы — «День 

Советской армии и Военно-

морского флота». 

 Смотр строя и песни 

классные руководители 

31 Всемирный день дикой 

природы (Учрежден 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.12.2013. Дата 

приурочена к принятию 

03.03.1973 Конвенции о 

международной торговле 

видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения) 

Конкурсная игровая 

программа  

«Зелѐный «WEEKEND»» 

5-9 3 марта Заместитель директора,  

Экологический отряд 

«Десант» 

классные руководители 

32 Международный женский 

день (Исторически появился, 

как день солидарности 

женщин во многих странах в 

борьбе за равные права и 

эмансипацию) 

Праздничный концерт 

5-9 8 марта Заместитель директора,  

классные руководители 

33 День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.2014  Президе

нт РФ В. В. Путин, 

руководство Крыма и мэр 

города Севастополя 

подписали договор о 

вхождении Республики Крым 

и Севастополя в состав 

России) 
Агитбригада «В единстве 

сила»,  

классные часы «Крым и 

Россия единая судьба» 

5-9 18 марта Заместитель директора,  

классные руководители 

34 Всемирный день водных 

ресурсов (Учрежден 

резолюцией № A/RES/47/193 

Генеральной Ассамблеи ООН 

в 1993 г.) 

Конкурс социальных 

плакатов, буклетов 

«Экореклама» 

5-9 22 марта Заместитель директора,  

Экологический отряд 

«Десант» 

классные руководители 

35 Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» 

5-9 24-30 марта Заместитель директора,  

Библиотекарь, 

классные руководители 



прошли по инициативе Л. 

Кассиля в 1943 г. в Москве). 

По отдельному плану 

36 Международный день 

птиц (В 1950 г. была 

подписана Международная 

конвенция об охране птиц) 

Благотворительная акция 

«Помоги птицам – собери 

корм» 

5-9 1 апреля Заместитель директора,  

Экологический отряд 

«Десант» 

классные руководители 

37 Всемирный день авиации и 

космонавтики (В 

ознаменование первого 

полѐта человека в космос 

12.04.1961) 

Международный день 

полѐта человека в космос (С 

2011 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

День космонавтики в 

России (Учрежден указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР от 

09.04.1962)    

 Гагаринский урок 

«Космос-это мы» Конкурс 

рисунков 

5-9 12 апреля Заместитель директора,  

классные руководители 

38 Международный день 

охраны памятников и 

исторических мест (День 

всемирного 

наследия) (Установлен в 

1982 г. Ассамблеей 

Международного совета по 

вопросам охраны 

памятников и 

достопримечательных мест 

(ICOMOS), созданной при 

ЮНЕСКО)  

Виртуальная экскурсия 

«По памятным местам 

малой родины» 

5-9 18 апреля Заместитель директора,  

классные руководители 

39 Всемирный день 

Земли (Отмечается с 1990 г. 

по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в 

деле защиты окружающей 

среды) 

Участие в международной 

акции ко Дню Земли.  

Волонтерская акция 

«Сделаем двор чище» 

5-9 22 апреля Заместитель директора,  

классные руководители 

40 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Заместитель директора,  

Учитель ОБЖ, отряд ЮДП 

«Искра» 



классные руководители 

41 День Весны и Труда (В 

России отмечается с 1890 г. 

В 1918 г. праздник стал 

государственным и получил 

название День 

Интернационала. В 1972 г., 

на основании 

Кодекса  законов о труде 

РСФСР переименован в День 

международной 

солидарности трудящихся. 

С 1992 г. на основании 

закона РФ N 3543-1 от 

25.09.1992 отмечается как 

праздник Весны и Труда) 

 

5-9 1 мая Заместитель директора,  

классные руководители, 

родители/ЗП 

42 Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти жертв 

Второй мировой 

войны (Даты провозглашены 

в 2004 г. в резолюции 

Генеральной Ассамблеи 

ООН, посвященной 

шестидесятилетию со дня 

окончания Второй мировой 

войны) 

Митинг памяти 

5-9 8 мая Заместитель директора,  

Отряд Юнармия, 

классные руководители 

43 День Победы (Учрежден 

федеральным законом № 32-

ФЗ от 

13.03.1995.Установлен в 

ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.). День 

воинской славы России. 

Бессмертный полк 

5-9 9  мая Заместитель директора,  

классные руководители 

44 Международный день 

семьи (Учрежден 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.09.1993.Цель 

праздника – привлечь 

внимание общественности к 

проблемам семьи и укрепить 

семейные ценности) 

Конкурс рисунков и 

фотографий «Папа, мама, я 

– счастливая семья» 

5-9 15 мая Заместитель директора,  

классные руководители 

45 Праздник Последнего 

звонка 

5-9 21 мая Заместитель директора,  

классные руководители 

46 День славянской 

письменности и 

культуры (Учрежден 

постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ № 

5-9 24 мая Заместитель директора,  

Учителя русского языка и 

литературы, 

классные руководители 



568-1 от 30.01.1991.Связан с 

именами святых 

равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия – 

славянских просветителей, 

создателей славянской 

азбуки, первых переводчиков 

богослужебных книг с 

греческого на славянский 

язык) 

Викторина 

«Географический маршрут 

Кирилла и Мефодия» 

47 Итоговые линейки 5-9 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора 

48 Выпускной бал 9 июнь Заместитель директора,  

классные руководители 

49 Работа пришкольных 

лагерей 

5-9 1-22 июня Заместитель директора,  

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2 Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» и «Правила 

пожарной безопасности» 

5-9 Август Классные руководители 

3 Единый классный час, 

посвящѐнный празднику 

День знаний 

5-9 1 сентября Классные руководители 

4 Всероссийский урок 

безопасности  

5-9 Сентябрь Классные руководители 

5 Составление социального 

паспорта класса 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

6 Изучение интересов и 

занятости обучающихся во 

внеурочное время  

5-9 Сентябрь Классные руководители 

7 Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

8 Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 Октябрь Классные руководители 

9 Подготовка к смотру- 

конкурсу «Классный уголок» 

5-9 Октябрь Классные руководители 



10 Проведение инструктажей на 

осенние каникулы 

5-9 Октябрь Классные руководители 

11 Тематические классные часы 

по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

12 Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

13 Тематические классные часы, 

посвящѐнные 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 

5-9 Декабрь Классные руководители 

14 Мониторинг уровня 

воспитанности 

5-9 Декабрь Классные руководители 

15 Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. 

д.) 

5-9 Декабрь Классные руководители 

16 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на зимние  

каникулы 

5-9 Декабрь Классные руководители 

17 Акция «Безопасный 

Интернет» 

5-9 Январь Классные руководители 

18 Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я –

патриот России» 

5-9 Январь-февраль Классные руководители 

19 Акция «Покормите птиц» 5-6 Март Классные руководители 

20 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на весенние  

каникулы 

5-9 Март Классные руководители 

21 Проведение мероприятий на 

весенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 Март Классные руководители 

22 Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

5-8 Апрель Классные руководители 

23 Мониторинг  

удовлетворенности работой 

ОО 

5-9 Апрель Классные руководители 

24 Проведение инструктажей 

перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

5-9 Май Классные руководители 

25 Организация летней 

занятости 

5-9 Май Классные руководители 

 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 



 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 Сентябрь Классный руководитель 

2 Назначение поручений в 

классах 

5-9 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Классный руководитель 

3 Выборы председателя 

Школьного Ученического 

самоуправления 

6-9 Сентябрь Заместитель директора 

4 Формирование и организация 

работы Совета 

старшеклассников 

5-9 Сентябрь Заместитель директора 

5 День самоуправления 9 5 октября Заместитель директора,  

классные руководители,  

учителя-предметники 

6 Ежемесячные заседания 

ШУС 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

7 Участие  в общешкольных  

мероприятиях 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

классный руководитель 

8 Участие в мероприятиях 

разного уровня и различной 

направленности 

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

классный руководитель 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Мероприятия по плану ЮИД 

«Светофор», ЮДП «Искра» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

3 Мероприятия по плану ШСК 

«Олимпиец» 

5-9 В течение года Руководитель ШСК, 

классные руководители 

4 Мероприятия по плану 

отряда Юнармия 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

5 Мероприятия по плану 

волонтерского отряда 

«горящие сердца» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

руководитель отряда 

6 Мероприятия по плану 

«Школьная Зарница» 

5-9 В течение года Руководитель отряда 

Юнармия 

классные руководители 

7 Районный фестиваль 5-9 В течение года Классные руководители 



детского и юношеского 

творчества «Во славу 

Отечества 

8 Международный день 

добровольца России 

5-9 5 декабря Волонтерский отряд 

«Горящие сердца», 

классные руководители 

9 Районный фестиваль   

«Мальчишник» 

5-9 Февраль Заместитель директора, 

классные руководители 

10 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лидер 21 века» 

9 Март Заместитель директора 

11 Районный слет лидеров 

детского общественного 

движения 

5-9 Май Заместитель директора 

 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом воспитательной работы классных 

руководителей 
 

 

Модуль «Профориентация» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», 

«Большая перемена». 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

Классные руководители 

2 Классный час «Известные 

люди Нижегородской 

области» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

3 Всероссийская акция  

«Урок цифры» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации. 

5-9 Январь Классные руководители 

5 Муниципальная 

Конференция  межшкольного 

научного общества «Путь в 

науку» 

5-9 Апрель Заместитель директора,  

учителя-предметники 

6 Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации (по 

определенному плану) 

5-9 В течение года Педагог-психолог, 

Классные руководители 

 

7 Дни открытых дверей в 

средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

8-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 

5-9 В течение года Классные руководители 



заочных) 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выпуск стенгазет в классах 5-9 В течение года Классные руководители 

2 Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

3 Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Участие в съѐмках 

информационных и 

праздничных роликов 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

5 Участие в конкурсах 

различного уровня по медиа-

творчеству 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Оформление выставок 

поделок, рисунков, 

фотографий, стенгазет, 

плакатов 

5-9 В течение года Заместитель директора. 

Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности школы 

5-9 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

2 Общешкольная родительская 

конференция 

5-9 Сентябрь Администрация школы 

классные руководители 

3 Родительские собрания по 

классам 

5-9 В течение года     Классные руководители 

4 Экологическая акция 

«Сохрани дерево» 

     5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

5 Всероссийская акция 

«Засветись» 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

6 Общешкольное родительское 

собрание «Социально –

психологическое 

тестирование на отношение к 

ПАВ» 

7-9 Октябрь Администрация школы, 

педагог-психолог 

7 Праздничные мероприятия ко 

Дню матери 

5-9 Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

8 Районный конкурс 

«Володарская семья» 

5-9 Декабрь классные руководители 



9 Праздничные мероприятия к 

Международному женскому 

дню 

5-9 Март Заместитель директора, 

классные руководители 

10 Бессмертный полк 5-9 Май классные руководители 

11 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

5-9 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

12 Информационное 

оповещение родителей через 

сайт школы, ВК, социальные 

сети 

5-9 В течение года Администрация школы 

13 Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

14 Работа Совета профилактики 

с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

15 Участие родителей в 

классных и общешкольных 

мероприятиях 

5-9 В течение года Классные руководители 

16 Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

 В течение года Администрация школы 

17 День открытых дверей 

школы 

5-9 По плану школы Администрация школы 

18 Дни открытых дверей в 

СУЗах 

9 В течение года Классные руководители 

19 Реализация программ 

«Семья» и «Детство без 

жестокости» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программ «Будь 

здоров!»,«Питание», «ПАВ» 

5-9 В течение года Директор,  

заместители директора, 

ответственный за питание, 

классные руководители 

2 Выставка фотографий «Мое 

здоровее лето» 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

3 День бегуна 5-7 сентябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

4 Кросс Нации 5-9 октябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 



руководители 

5 Соревнования по волейболу 

и пионерболу 

5-9 ноябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

6 День здоровья «В Новый год 

с ГТО!» 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

7 День борьбы со СПИДом 5-9 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

8 Районный конкурс 

агитбригад «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

9 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

9 Соревнования «Лыжня 

России» 

5-9 январь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

10 Месячник ВПВ (по 

отдельному плану) 

5-9 февраль Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

11 Соревнования по футболу и 

мини - футболу 

5-9 март Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

12 Всемирный День здоровья 

- общешкольная физзарядка 

5-9 апрель Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

13 Забег «Мы едины Победой!» 5-9 май Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

14 Участие в соревнованиях по 

различным видам спорта на 

муниципальном. 

Региональном уровне 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, 

 

 Модуль «Подросток и закон» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних» 

6-9 Сентябрь Классные руководители 

3 Акция «Внимание, дети!» 

Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

5-9 Октябрь Заместитель директора,  

классные руководители 

4 Социально –психологическое 7-9 Октябрь Заместитель директора, 



тестирование на отношение к 

ПАВ 

педагог – психолог. 

классные руководители 

5 Беседа «Твои дела в твоих 

поступках».  

Телефон доверия. 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

6 «Безопасный Новый год» 5-9 Декабрь Классные руководители 

7 Акция «Безопасный 

Интернет» 

5-9 Январь Заместитель директора,  

классные руководители 

8 Тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

5-6 Февраль Педагог-психолог, 

классные руководители 

9 Беседа совместно с 

инспектором ПДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотических и 

психотропных веществ» 

7-9 Март Заместитель директора, 

классные руководители 

10 Игра «Жизнь без 

конфликтов» 

7-9 Апрель Педагог-психолог 

11 «Безопасное лето» 5-9 Май Классные руководители 

12 Встречи с инспектором ПДН, 

медицинским работником 

5-9 В течение года Заместитель директора,  

классные руководители 

13 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

5-9 В течение года Заместитель директора,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

14 Поддержка обучающихся, 

находящихся в семьях с ТЖС 

и СОП: психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях; 

 организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

5-9 В течение года Заместитель директора,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Модуль «Одаренные дети» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Одаренные дети»  

(по отдельному плану) 

5-9 Июнь, июль, 

август 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

2 Конкурсный отбор на 

получение грантов депутатов 

Земского собрания 

Володарского 

муниципального района и 

Управления образования 

5-9 Декабрь, апрель Заместители директора, 

классные руководители 

3 Конкурсный отбор на 

получение бесплатной 

путевки в загородные 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

законные представители 



оздоровительные Центры 

 

Модуль «Каникулы – время действовать» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Лето»  

(по отдельному плану) 

5-9 Июнь, июль, 

август 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

2 Реализация планов работ на 

осенние, весенние и зимние 

каникулы  

5-9 Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

3 Трудовая бригада от  ГКУ 

центр занятости населения 

Володарского района 

8-9 Апрель - октябрь Заместитель директора 

 

Модуль «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Модуль реализуется в соответствии с планом работы образовательного Центра гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» 

 

 

 Модуль «Безопасность» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» и «Правила 

пожарной безопасности» 

5-9 Август Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Разработка безопасного 

маршрута в школу 

5-9 2 сентября Классные руководители 

3 Общешкольная линейка  

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

5-9 3 сентября Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Неделя безопасности 5-9 Первая неделя 

сентября 

Заместитель директора, 

классные руководители 

5 Всероссийская акция 

«Засветись» 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

6 Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

классные руководители 

7 Инструктажи по технике 

безопасности по ДДТТ, ППБ, 

5-9 В течение года Классные руководители 

8 Тестирование по ДДТТ и 

ППБ 

5-7 В течение года Классные руководители 

9 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 



10 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 Январь    Заместитель директора,  

классные руководители 

11 Тематические мероприятия, 

посвященные  

Международному дню 

детского телефона доверия 

5-9 Март Педагог-психолог, 

классные руководители 

12 Встречи с инспектором  

ОГИБДД, МЧС, 

медицинским работником 

5-9 В течение года Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УРОВЕНЬ – СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 День знаний в 

России (Учрежден указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР № 373-11 от 

15.06.1984).  

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

2 День воинской славы России. 

День окончания Второй 

мировой войны (Учрежден 

федеральным законом N 170-

ФЗ) 

Классный час.  

10-11  3 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

3 Неделя школьника 10-11 1 – 7 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

4 Неделя безопасности 10-11 2- 8 сентября Заместитель директора,  

классные руководители 

5 День солидарности в борьбе 

с терроризмом (Учрежден 

федеральным законом № 98-

ФЗ от 21.07.2005. Связан с 

террористическим актом в 

Беслане 01-03.09.2004)  

Митинг памяти «Мы 

помним Беслан» 

10-11 3 сентября Заместитель директора, 

Отряд Юнармия, 

классные руководители 

6 Международный день 

грамотности (Учрежден 

ЮНЕСКО в 1966 г. 

Приурочен ко дню открытия 

Всемирной конференции 

министров образования по 

ликвидации неграмотности в 

Тегеране 08.09.1965) 

Школьный конкурс 

сочинений 

10-11 8 сентября Заместитель директора,  

Учителя русского языка и 

литературы, 

классные руководители 

7 Неделя безопасности 

дорожного движения 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД.  

Викторина на знание ПДД. 

10-11 25-29 сентября Заместитель директора,  

Отряд ЮИД «Светофор» 

классные руководители 

8 Экологическая акция 

«Спаси дерево» 

10-11 октябрь, апрель Заместитель директора, 

классные руководители 

9 Экологическая акция 

«Собирай раздельно» 

10-11 01.10 – 15.10 Заместитель директора 

классные руководители 

10 Международный день 

пожилых людей (Учрежден 

резолюцией № A/RES/45/106 

Генеральной Ассамблеи ООН 

10-11 1 октября Заместитель директора 

классные руководители 



от 14.12.1990)  

Акция «К людям с 

добром!» 

11 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ»  

(приуроченный ко дню 

гражданской обороны 

10-11 4 сентября Заместитель директора,  

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

12 Международный день 

учителя (Учрежден  ЮНЕСК

О в 1994 г. В этот день в 

1966 г. созванная ЮНЕСКО 

и Международной 

организацией труда 

конференция приняла 

рекомендацию «О 

положении учителей»  – 

первый международный 

документ, определяющий 

условия труда учителей) 

День учителя в 

России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1961 от 

03.10.1994) 

Праздничный концерт 

День дублера 

10-11 5 октября Заместитель директора,  

классные руководители 

13 Экологическая акция 

«Сделаем двор чище» 

10-11 Октябрь, апрель Классные руководители 

14 День народного единства. 

День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов в 1612 

г. (Учрежден федеральным 

законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995 и ст. 112 

Трудового Кодекса РФ № 

197-ФЗ от 30.12.2001) 

По отдельному плану 

10-11 4 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

15 Международный день 

толерантности 

Анкетирование и 

тестирование по 

конкретным показателям 

развития толерантности и 

межкультурного 

взаимопонимания в школе.  

10-11 16 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

16 День матери в России 

(последнее воскресенье 

ноября) (Учрежден  указом 

Президента РФ № 120 от 

30.01.1998) 

Концерт-посвящение 

мамам 

10-11 26 ноября Заместитель директора,  

классные руководители 

17 Всемирный день борьбы со 10-11 1 декабря Заместитель директора,  



СПИДом (В соответствии с 

решениями Всемирной 

организации 

здравоохранения и 

Генеральной Ассамблеи 

ООН, принятыми в 1988 г.) 

Классные часы, линейки 

по пропаганде здорового 

образа жизни, выступление 

агитбригады 

классные руководители 

18 День Неизвестного солдата – 

памятная дата (Учрежден 

федеральным законом РФ № 

340-ФЗ от 04.11.2014) 

Митинг памяти 

10-11 3 декабря Заместитель директора,  

классные руководители 

19 День Героев Отечества – 

памятная дата 

России (Отмечается с 2007 г. 

в соответствии с 

федеральным законом № 

231-ФЗ от 

24.10.2007.Приурочен к 

учреждению ордена Святого 

Георгия – высшей военной 

награды Российской 

империи) 

По отдельному плану 

10-11 9 декабря Заместитель директора, 

Отряд Юнармия, 

классные руководители 

20 Международный день 

борьбы с 

коррупцией (Провозглашѐн 

Генеральной Ассамблеей 

ООН (резолюция № 

A/RES/58/4 от 21.11.2003) 

Дискуссии «Что такое 

коррупция, имеет ли она 

место в сельской 

местности?» «Я и мои 

права» 

10-11  Заместитель директора,  

классные руководители 

21 Всемирный день 

футбола (По решению ООН) 

Школьные соревнования 

по мини-футболу 

10-11 10 декабря Заместитель директора,  

Учителя физической 

культуры 

классные руководители 

22 День Конституции 

Российской Федерации – 

памятная дата 

России (Учрежден указом 

Президента РФ № 1926 от 

19.09.1994, федеральным 

законом № 32-ФЗ от 

13.03.1995) 

Классные часы, круглый 

стол 

10-11 12 декабря Заместитель директора. 

Учитель истории, 

классные руководители 

23 Мастерская Деда Мороза. 

Новогодние праздники. 

Дискотека 

10-11 20-28 декабря Заместитель директора,  

классные руководители 

24 День снятия блокады с 10-11 15 января Заместитель директора, 



Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

Классные часы 

Общешкольная линейка 

отряд Юнармия, классные 

руководители 

25 День российской 

науки (Учрежден указом 

Президента РФ № 717 от 

07.06.1999. Приурочен к 

образованию Российской 

академии наук 08.02.1724) 

Школьный этап ШНО 

«Путь в науку» 

10-11 8 февраля Заместитель директора,  

классные руководители 

26 Всемирный день безопасного 

Интернета (второй вторник 

февраля) (Учрежден в январе 

2004 г.) 

Неделя безопасного Рунета 

(по отдельному плану) 

10-11 11 февраля Заместитель директора,  

Учитель информатики 

классные руководители 

27 День вывода советских войск 

из Афганистана. День 

памяти воинов-

интернационалистов в 

России (Учрежден 

федеральным законом № 

320-ФЗ от 29.11.2010 . 

Приурочен к выводу 

советских войск из 

Афганистана 15.02.1989) 

День памяти о россиянах, 

исполнивших служебный 

долг за пределами Отечества 

Торжественные 

мероприятия по 

отдельному плану 

10-11 15 февраля Заместитель директора,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

28 День защитника 

Отечества (Принят 

Президиумом Верховного 

Совета РФ № 4423-1 

от  08.02.1993. С 1922 года 

эта дата отмечалась как 

«День Красной армии», с 

1946 года — «День 

Советской армии», с 1949 по 

1992 годы — «День 

Советской армии и Военно-

морского флота». 

 Смотр строя и песни 

10-11 22-23 февраль Заместитель директора,  

классные руководители 

29 Всемирный день дикой 

природы (Учрежден 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.12.2013. Дата 

приурочена к принятию 

03.03.1973 Конвенции о 

международной торговле 

видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под 

10-11 3 марта Заместитель директора,  

классные руководители 



угрозой исчезновения) 

Кинолекторий «Спасем 

мир» 

30 Международный женский 

день (Исторически появился, 

как день солидарности 

женщин во многих странах в 

борьбе за равные права и 

эмансипацию) 

Праздничный концерт 

10-11 8 марта Заместитель директора,  

классные руководители 

31 День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.2014  Президе

нт РФ В. В. Путин, 

руководство Крыма и мэр 

города Севастополя 

подписали договор о 

вхождении Республики Крым 

и Севастополя в состав 

России) 
Агит.бригада «В единстве 

сила», классные часы «Крым 

и Россия единая судьба» 

10-11 18 марта Заместитель директора,  

классные руководители 

32 Всемирный день водных 

ресурсов (Учрежден 

резолюцией № A/RES/47/193 

Генеральной Ассамблеи ООН 

в 1993 г.) 

Конкурс социальных 

плакатов, буклетов 

«Экореклама» 

10-11 22 марта Заместитель директора,  

Экологический отряд 

«Десант» 

классные руководители 

33 Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. 

Кассиля в 1943 г. в Москве). 

По отдельному плану 

10-11 24-30 марта Заместитель директора,  

Библиотекарь, 

классные руководители 

34 Всемирный день авиации и 

космонавтики (В 

ознаменование первого 

полѐта человека в космос 

12.04.1961) 

Международный день 

полѐта человека в космос (С 

2011 г. по решению 

Генеральной Ассамблеи 

ООН) 

День космонавтики в 

России (Учрежден указом 

Президиума Верховного 

Совета СССР от 

09.04.1962)    

 Гагаринский урок 

«Космос-это мы» Конкурс 

рисунков 

10-11 12 апреля Заместитель директора,  

классные руководители 

35 Международный день 10-11 18 апреля Заместитель директора,  



охраны памятников и 

исторических мест (День 

всемирного 

наследия) (Установлен в 

1982 г. Ассамблеей 

Международного совета по 

вопросам охраны 

памятников и 

достопримечательных мест 

(ICOMOS), созданной при 

ЮНЕСКО)  

Виртуальная экскурсия 

«По памятным местам 

малой родины» 

классные руководители 

36 Всемирный день 

Земли (Отмечается с 1990 г. 

по решению ЮНЕСКО с 

целью объединения людей в 

деле защиты окружающей 

среды) 

Участие в международной 

акции ко Дню Земли.  

Волонтерская акция 

«Сделаем двор чище» 

10-11 22 апреля Заместитель директора,  

Экологический отряд 

«Десант» 

классные руководители 

37 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

10-11 30 апреля Заместитель директора,  

Отряд ЮДП «Искра» 

классные руководители 

38 День Весны и Труда (В 

России отмечается с 1890 г. 

В 1918 г. праздник стал 

государственным и получил 

название День 

Интернационала. В 1972 г., 

на основании 

Кодекса  законов о труде 

РСФСР переименован в День 

международной 

солидарности трудящихся 

.С 1992 г. на основании 

закона РФ N 3543-1 от 

25.09.1992 отмечается как 

праздник Весны и Труда) 

 

10-11 1 мая Заместитель директора,  

классные руководители, 

родители/ЗП 

39 Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти жертв 

Второй мировой 

войны (Даты провозглашены 

в 2004 г. в резолюции 

Генеральной Ассамблеи 

ООН, посвященной 

шестидесятилетию со дня 

окончания Второй мировой 

войны) 

Митинг памяти 

10-11 8 мая Заместитель директора,  

Отряд Юнармия 

классные руководители 

40 День Победы (Учрежден 

федеральным законом № 32-

10-11 9  мая Заместитель директора,  

классные руководители 



ФЗ от 

13.03.1995.Установлен в 

ознаменование победы над 

гитлеровской Германией в 

Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.). День 

воинской славы России. 

Бессмертный полк 

41 Праздник Последнего 

звонка 

10-11 21 мая Заместитель директора,  

классные руководители 

42 День славянской 

письменности и 

культуры (Учрежден 

постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ № 

568-1 от 30.01.1991.Связан с 

именами святых 

равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия – 

славянских просветителей, 

создателей славянской 

азбуки, первых переводчиков 

богослужебных книг с 

греческого на славянский 

язык) 

Классный час «Подвиг 

славянских просветителей 

святых равноапостольных 

братьев Кирилла и 

Мефодия» 

10-11 24 мая Заместитель директора,  

Учитель русского языка и 

литературы 

классные руководители 

43 Итоговые линейки 10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель директора,  

Классные руководители 

44 Выпускной бал 11 июнь Заместитель директора,  

классные руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Проведение классных часов 

по планам классных 

руководителей 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

2 Обновление 

информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» и «Правила 

пожарной безопасности» 

10-11 Август Классные руководители 

3 Единый классный час, 

посвящѐнный празднику 

День знаний 

10-11 1 сентября Классные руководители 

4 Всероссийский урок 

безопасности  

10-11 Сентябрь Классные руководители 



5 Составление социального 

паспорта класса 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

6 Изучение интересов и 

занятости обучающихся во 

внеурочное время  

10-11 Сентябрь Классные руководители 

7 Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

8 Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 Октябрь Классные руководители 

9 Подготовка к смотру- 

конкурсу «Классный уголок» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

10 Проведение инструктажей на 

осенние каникулы 

10-11 Октябрь Классные руководители 

11 Рейтинг активности участия 

обучающихся в 

мероприятиях различного 

уровня 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители 

12 Тематические классные часы 

по правовому воспитанию и 

профилактике коррупции 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

13 Проведение мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

14 Тематические классные часы, 

посвящѐнные 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

 

10-11 Декабрь Классные руководители 

15 Мониторинг уровня 

воспитанности 

10-11 Декабрь Классные руководители 

16 Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск 

праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. 

д.) 

10-11 Декабрь Классные руководители 

17 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на зимние  

каникулы 

10-11 Декабрь Классные руководители 

18 Акция «Безопасный 

Интернет» 

10-11 Январь Классные руководители 

19 Участие в месячнике военно-

патриотической работы «Я –

патриот России» 

10-11 Февраль Классные руководители 

20 Проведение 

профилактических бесед и 

инструктажей на весенние  

каникулы 

10-11 Март Классные руководители 

21 Проведение мероприятий на 10-11 Март Классные руководители 



весенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

22 Мониторинг  

удовлетворенности работой 

ОО 

10-11 Апрель Классные руководители 

23 Проведение инструктажей 

перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

10-11 Май Классные руководители 

25 Организация летней 

занятости 

10-11 Май Классные руководители 

 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

 

 Модуль «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 Модуль «Самоуправление» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11 Сентябрь Классный руководитель 

2 Назначение поручений в 

классах 

10-11 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Классный руководитель 

3 Выборы председателя 

Школьного Ученического 

Самоуправления 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

4 Формирование и организация 

работы ШУС 

10-11 Сентябрь Заместитель директора 

5 День самоуправления 10-11 5 октября Заместитель директора,  

классные руководители,  

учителя-предметники 

6 Ежемесячные заседания 

ШУС 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора 

7 Участие  в общешкольных  

мероприятиях 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

классный руководитель 

8 Участие в мероприятиях 

разного уровня и различной 

направленности 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

классный руководитель 

9 Участие в профильных 

заездах, сборах, слѐтах по 

ученическому 

самоуправлению 

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора, 

классный руководитель 

 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 



№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

2 Мероприятия по плану ЮИД 

«Светофор», ЮДП «Искра» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

3 Мероприятия по плану ШСК 

«Олимпиец» 

10-11 В течение года Руководитель ШСК, 

классные руководители 

4 Мероприятия по плану 

волонтерского отряда 

«Горящие сердца» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

руководитель отряда, 

классные руководители 

5 Мероприятия по плану 

отряда Юнармия 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

руководитель отряда, 

классные руководители 

6 Мероприятия по плану 

«Школьная Зарница» 

10-11 В течение года Руководитель отряд 

Юнармия 

классные руководители 

7 Районный фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Во славу 

Отечества 

10-11 В течение года Классные руководители 

8 Районный фестиваль   

«Мальчишник» 

10-11 Февраль Заместитель директора 

классные руководители 

9 Участие во Всероссийском 

конкурсе «Лидер 21 века» 

10-11 Март Заместитель директора 

10 Районный слет лидеров 

детского общественного 

движения 

10-11 Май Заместитель директора 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом воспитательной работы классных 

руководителей 
 

 

 Модуль «Профориентация» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», 

«Большая перемена». 

10-11 В течение года Классные руководители 

2 Всероссийская акция  

«Урок цифры» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

3 «Ярмарка  профессий» 

(посещение Центра занятости 

населения) 

10-11 Октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Всемирная неделя 

предпринимательства. 

10-11 Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 



Неделя профориентации. 

5 Участие в районной игре 

«Выпускник – абитуриент» 

 

10-11 Декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

6 Проведение тематических 

классных часов по 

профориентации. 

10-11 Январь Классные руководители 

7 Мероприятия по 

профессиональной 

ориентации (по 

определенному плану) 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

8 Межшкольная экономико-

политическая игра «Город 

будущего» 

10-11 Февраль Заместитель директора, 

учителя обществознания 

9 Муниципальная 

Конференция  межшкольного 

научного общества «Путь в 

науку» 

10-11 Апрель Заместитель директора,  

Учителя-предметники 

10 Дни открытых дверей в 

СУЗах и ВУЗах  

10-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

11 Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 

заочных) 

10-11 В течение года Классные руководители 

12 Пятидневные военные сборы 10 Май Учитель ОБЖ 

13 Трудовая бригада от  ГКУ 

центр занятости населения 

Володарского района 

10 - 11 Апрель - октябрь Ответственный 

администратор 

 

 Модуль «Школьные медиа» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Выпуск стенгазет в классах 10-11 В течение года Классные руководители 

2 Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

10-11 В течение года классные руководители 

3 Участие в создании и 

наполнении информации для 

сайта школы 

10-11 В течение года Заместитель директора 

классные руководители 

4 Участие в съѐмках 

информационных и 

праздничных роликов 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

5 Участие в конкурсах 

различного уровня по медиа-

творчеству 

10-11 В течение года Заместитель директора 

классные руководители 

 
Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Оформление выставок 

поделок, рисунков, 

фотографий, стенгазет, 

10-11 В течение года Заместитель директора. 

Классные руководители 



плакатов 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности школы 

10-11 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

2 Общешкольная родительская 

конференция 

10-11 Сентябрь Администрация школы 

классные руководители 

3 Родительские собрания по 

классам 

10-11 В течение года     Классные руководители 

4 Экологическая акция 

«Сохрани дерево» 

   10-11 Сентябрь классные руководители 

5 Всероссийская акция 

«Засветись» 

10-11 Октябрь-ноябрь классные руководители 

6 Общешкольное родительское 

собрание «Социально –

психологическое 

тестирование на отношение к 

ПАВ» 

10-11 Октябрь Администрация школы, 

педагог-психолог 

7 Праздничные мероприятия ко 

Дню матери 

10-11 Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

8 Праздничные мероприятия к 

Международному женскому 

дню 

10-11 Март Заместитель директора, 

классные руководители 

9 Бессмертный полк 10-11 Май классные руководители 

10 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

11 Информационное 

оповещение родителей через 

сайт школы, ВК, социальные 

сети 

10-11 В течение года Администрация школы 

12 Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

13 Работа Совета профилактики 

с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

10-11 В течение года Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – психологи, 

классные руководители 

14 Участие родителей в 

классных и общешкольных 

мероприятиях 

10-11 В течение года Классные руководители 

15 Участие в конфликтной 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

 В течение года Администрация школы 

16 День открытых дверей 10-11 По плану школы Администрация школы 



школы 

17 Дни открытых дверей в 

СУЗах и ВУЗах 

10-11 В течение года Классные руководители 

18 Реализация программ 

«Семья» и «Детство без 

жестокости» 

10-11 В течение года Заместители директора 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программ «Будь 

здоров!»,«Питание», «ПАВ» 

10-11 В течение года Директор,  

заместители директора, 

ответственный за питание, 

классные руководители 

2 Выставка фотографий «Мое 

здоровее лето» 

10-11 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

3 День бегуна 10-11 сентябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

4 Кросс Нации 10-11 октябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

5 Соревнования по волейболу 

и пионерболу 

10-11 ноябрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

6 День здоровья «В Новый год 

с ГТО!» 

10-11 декабрь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

7 День борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

8 Районный конкурс 

агитбригад «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

10-11 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

9 Соревнования «Лыжня 

России» 

10-11 январь Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

10 Месячник ВПВ (по 

отдельному плану) 

10-11 февраль Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

11 Соревнования по футболу и 

мини - футболу 

10-11 март Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

12 Всемирный День здоровья 

- общешкольная физзарядка 

10-11 апрель Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 



руководители 

13 Забег «Мы едины Победой!» 10-11 май Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

14 Участие в соревнованиях по 

различным видам спорта на 

муниципальном. 

Региональном уровне 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

учитель физической 

культуры, 

 

 Модуль «Подросток и закон» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Профилактическая операция 

«Подросток» 

10-11 Сентябрь Заместитель директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

2 Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений 

среди несовершеннолетних» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

3 Акция «Внимание, дети!» 

Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

10-11 Октябрь Заместитель директора,  

классные руководители 

4 Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

ПАВ 

10-11 Октябрь Заместитель директора,  

классные руководители, 

педагог -= психолог 

5 Беседа «Твои дела в твоих 

поступках».  

Телефон доверия. 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

6 «Безопасный Новый год» 10-11 Декабрь Классные руководители 

7 Акция «Безопасный 

Интернет» 

10-11 Январь Заместитель директора,  

классные руководители 

8 Тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

10-11 Февраль Педагог-психолог, 

классные руководители 

9 Беседа совместно с 

инспектором ПДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 

наркотических и 

психотропных веществ» 

10-11 Март Заместитель директора, 

классные руководители 

10 Игра «Жизнь без 

конфликтов» 

10-11 Апрель Педагог-психолог 

11 «Безопасное лето» 10-11 Май Классные руководители 

12 Встречи с инспектором ПДН, 

медицинским работником 

10-11 В течение года Заместитель директора,  

классные руководители 

13 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

10-11 В течение года Заместитель директора,  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

14 Поддержка обучающихся, 10-11 В течение года Заместитель директора,  



находящихся в семьях с ТЖС 

и СОП: психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях; 

 организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Модуль «Одаренные дети» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Одаренные дети»  

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Заместители директора, 

классные руководители 

2 Конкурсный отбор на 

получение грантов депутатов 

Земского собрания 

Володарского 

муниципального района и 

Управления образования 

10-11 Декабрь, апрель Заместители директора, 

классные руководители 

3 Конкурсный отбор на 

получение бесплатной 

путевки в загородные 

оздоровительные Центры 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители, 

законные представители 

 

Модуль «Каникулы – время действовать» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Реализация программы 

«Лето»  

(по отдельному плану) 

10-11 Июнь, июль, 

август 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

2 Реализация планов работ на 

осенние, весенние и зимние 

каникулы  

10-11 Октябрь, декабрь, 

март 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

социальный педагог 

3 Трудовая бригада от  ГКУ 

центр занятости населения 

Володарского района 

10 - 11 Апрель - октябрь Заместитель директора 

 

Модуль «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

 

Модуль реализуется в соответствии с планом работы образовательного Центра гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста» 

 

 

 Модуль «Безопасность» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Классы Ориентировочный 

срок проведения 

Ответственный 

1 Обновление 10-11 Август Заместитель директора, 



информационных 

материалов на стендах в 

холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» и «Правила 

пожарной безопасности» 

классные руководители 

2 Разработка безопасного 

маршрута в школу 

10-11 2 сентября Классные руководители 

3 Общешкольная линейка  

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

10-11 3 сентября Заместитель директора, 

классные руководители 

4 Неделя безопасности 10-11 Первая неделя 

сентября 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

5 Всероссийская акция 

«Засветись» 

10-11 Октябрь-ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

6 Всероссийская акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

7 Инструктажи по технике 

безопасности по ДДТТ, ППБ, 

10-11 В течение года Классные руководители 

8 Тестирование по ДДТТ и 

ППБ 

10-11 В течение года Классные руководители 

9 Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

классные руководители 

10 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

10-11 Январь    Заместитель директора,  

классные руководители 

11 Тематические мероприятия, 

посвященные  

Международному дню 

детского телефона доверия 

10-11 Март Педагог-психолог, 

классные руководители 

12 Встречи с инспектором  

ОГИБДД, МЧС, 

медицинским работником 

10-11 В течение года Заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


