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Приложение 1 

                                                                                      Календарный план воспитательной работы 

на уровень начального общего образования  на 2021-2022  учебный год 

 

События, мероприятия  классы Дата  

(ориентировочная) 

Ответственные  

 

 Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

День знаний.  

Праздничное мероприятие для первоклассников 

«Здравствуй, школа!» 

1классы 01.09.2021 заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

Тематический классный час «Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

2-4 01.09.21 заместитель директора по ВР 

 

Классные руководители 

Месячник безопасности дорожного движения 1-4 сентябрь заместитель директора по ВР 

ответственный за профилактическую 

работу по БДД в школе 

педагог - организатор 

классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню учителя 1-4 05.10.2021 заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

Праздник «Посвящение в первоклассники!» 1 

 

           Октябрь  педагог – организатор 

классные руководители 

Неделя начальной школы 1-4 15.11.2021 –  

19.11.2021 

руководитель МО 

 начальных классов 

классные руководители 

День матери  1-4 К 28.11.2021 педагог – организатор 

классные руководители 

Неделя здоровья 1-4 29.11.2021 – 

03.12.2021 

заместитель директора по ВР 

руководитель спортивного клуба «Шмель» 

педагог - организатор 

классные руководители 

Новогодний калейдоскоп 1-4 20.12.2021 – заместитель директора по ВР 
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24.12.2021 педагог – организатор 

классные руководители 

День здоровья 1-4 февраль Учителя физкультуры 

классные руководители 

День науки 1-4 февраль Заместитель директора по УВР 

руководитель МО 

Неделя, посвящѐнная Дням  воинской славы России 1-4 21.02.2022 –

25.02.2022 

Заместитель директора по ВР 

педагог – организатор 

классные руководители 

Весенний праздник  

«Масленица щедра – веселись хоть до утра!» 

1-4 28.02.2022 Педагог – организатор 

классные руководители 

Школьный концерт 

 «Все цветы сегодня вам!» 

1-4 07.03.2022 Заместитель директора по ВР 

 педагоги ДО 

Неделя безопасности ДД 1-4 11.04.2022 – 

16.04.2022 

Ответственный за профилактическую 

работу по БДД в школе 

классные руководители 

Неделя памяти 1-4 03.05.2022 –  

09.05.2022 

Заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные руководители 

Неделя успеха  1-4 16.05.2022 – 

21.05.2022 

Заместитель директора по ВР 

психологи школы 

классные руководители 

Праздник Последнего звонка 4 25.05.2022 Педагог – организатор 

классные руководители 

 Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

«Малыши-крепыши 1 В течение года  ПДО 

«Лего  конструирование» 1 В течение года ПДО 

«Магия песка» 1 В течение года ПДО 

«Счастливый английский» 2,3 В течение года ПДО 

«По ступенькам финансовой грамотности» 2,3,4 В течение года ПДО 

«Конфетти» 3,4 В течение года ПДО 

«Жемчужина» 2,3 В течение года ПДО 

«Баскетбол 3 В течение года Тренер 

 Модуль 3. «Самоуправление» 

Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные руководители 
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Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные руководители 

Работа в соответствии плану внутри классных 

коллективов 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

                                                                             Модуль 4. «Экскурсии. Экспедиции. Походы» 

Тематические экскурсии по предметам 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей, 

Крононоцкий заповедник 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Организация экскурсий в пожарную часть, 

предприятия города  

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсия в институт  вулканологии 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки, библиотеки,  развлекательные центры 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Походы выходного дня 1-4 В течение года Классные руководители 

Родительский комитет 

Модуль 5. «Профориентация» 

Организация экскурсий на предприятия и организации 1-4 в течение года Классные руководители 

Организация профориентационных игр в урочной и 

внеурочной деятельности 

1-4 в течение года Классные руководители 

Встреча с представителями разных профессий 1-4 в течение года Классные руководители 

Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

        1-4 сентябрь-май Классные руководители 

                                                                                          Модуль 6. «Работа с родителями» 

Заседание родительского комитета школы 1-4 октябрь Администрация 

Классные руководители 

Родительские собрания  по плану классного руководителя 

( Семейный всеобуч, круглый стол) 

1-4  Не менее 3 раза в 

год 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание для родителей 

первоклассников по теме «Адаптация первоклассников» 

1 ноябрь Психолог школы 

Классные руководители 

Индивидуальное консультирование  1-4 по запросу 

родителей в 

течение года  

Администрация школы 

Классные руководители 

Психолог  

Социальный педагог 

Работа с семьями обучающихся, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа 

1-4 в течение года  Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 
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Совет по профилактике  Психолог школы 

Участие родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Информирование родителей через  сайт школы,  

группы ВК 

         1-4 в течение года Администрация 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

       1-4 сентябрь-май Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагоги – психологи,  

классные руководители 

Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, социальные сети 

      1-4 сентябрь-май Зам. директора по УВР,  

социальный педагог,  

педагоги – психологи, классные 

руководители 

Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

     1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Модуль 7. «Школьные медиа» 

Выпуск школьных стенд газет  1-4 в течение года Классные руководители 

Педагог-организатор 

Фото и видеосъѐмка школьных мероприятий  

 

1-4 в течение года Руководитель Школьного  медиа центра 

Участие в создании и наполнении информации для 

сайта школы, профиля Инстаграм 

       1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Модуль8. « Профилактика и безопасность »  

Встреча с инспекторами ГИБДД  1-4 в течение года Ответственный за профилактическую 

работу по БДД в школе 

 

Занятия в рамках программы по ПДД 1-4 в течение года Классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, участие в городской  

социальной  акции «Мы первыми приходим на помощь» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Классные часы  о правилах безопасного поведения  на 

водоѐмах, в лесу, в общественных местах, транспорте 

1-4 в течение года Классные руководители 

Классные часы о правилах безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Неделя здоровья в школе 1-4 29.11.2021 

03.12.2021 

Заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

классные руководители 

учителя физической культуры 
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Организация досуговой деятельности: 

занятия в кружках, секциях, клубах; 

участие во внеклассных мероприятиях  класса и школы,  

соревнованиях, конкурсах 

1-4 в течение года классные руководители 

Неделя безопасного дорожного движения  11.04.2022 

16.04.2022 

Ответственный за профилактическую 

работу по БДД в школе 

классные руководители 

 

Профилактика социально-негативных явлений: 

-    Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

-   Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

1-4 В течение года  

 

Заместитель директора по ВР 

 

Модуль9. «Организация предметно – эстетической среды» 

Фотофестивали, выставки творческих работ 1-4 в течение года Классные руководители 

педагог - организатор 

Тематическое оформление холла первого этажа школы к  

Дню знаний, Дню учителя, Дню рождения школы, Новому 

году, 8 марта, Дню Победы 

1-4 в течение года Педагог – организатор 

классные руководители  

Оформление уголков здоровья, дорожной безопасности 1-4 в течение года ответственный за профилактическую 

работу по БДД в школе 

Озеленение кабинетов , зоны рекреаций 1-4 в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль10.      « Классное руководство» 

Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Единый классный час, посвящѐнный празднику День 

знаний 

1-4 01.09.21г. Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 
1-4 06.09.-

17.09.21г. 

Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в свободное от 1-4 сентябрь Классные руководители 
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занятий время 

Заполнение базы данных по классу в системе АСУ 

РСО 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, 

 классные руководители 

Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила поведения 

в  школе» 

1-4 20.09.-

25.09.21г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню пожилого 

человека 

1-4 27.09.-

04.10.21г. 

Классные руководители 

День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

1-4 25.10.-

29.09.21г. 

Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 

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

1-4 30.10.-

08.11.21г. 

Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню матери 1-4 20.11.-

28.11.21г. 

Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящѐнные Дню Конституции РФ 

3-4 10.12. -

14.12.21г. 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12.-

30.12.21г. 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

1-4 24.12.-

28.12.21г. 

Классные руководители 

Рождественская Неделя 1-4 11.01.-

17.01.22г. 

Классные руководители 

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

28.01.22г. 

Классные руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической работы «Я 

–патриот России» 
1-4 01.02.-

28.02.22г. 

Классные руководители 

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

Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные руководители 

Беседы о правильном питании 1-4 14.03.-

19.03.22г. 

Классные руководители 
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Классные мероприятия, посвящѐнные празднику «8 

марта» 

1-4 01.03.-

07.03.22г. 

Классные руководители 

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

Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному Дню 

здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные руководители 

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

День земли 1-4 22.04.22г. Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 
1-4 23.04.-

08.05.22г. 

Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных 

Дню Победы 

1-4 30.04.-

06.05.22г. 

Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные руководители 

Линейки, посвящѐнные окончанию учебного года 1-3 23.05.-

27.05.22г. 

Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05.-

27.05.22г. 

Классные руководители 

Организация летней занятости 1-4 июнь-август Классные руководители 

                                                             Модуль 11. «Школьный урок» 

Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь-май Руководители МО учителей начальных 

Уроки безопасности, тематические уроки 1-4 В течение 

года 

Руководители МО учителей 

начальных 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 1-4 сентябрь-май Руководители МО учителей начальных 

классов 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные руководители 

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

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные руководители 

Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного 

солдата 

1-4 02.12.21г. Руководители МО учителей начальных 

классов 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев Отечества 1-4 09.12.21г. Классные руководители 

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

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

1-4 17.02.22г. Классные руководители 
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Великой Отечественной войны и солдатам воинских 

частей) 

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

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

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню 

здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные руководители 

Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

1-4 апрель Классные руководители 

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

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

                                                                      

                                                                          Календарный план воспитательной работы 

   на  уровень  основного общего  образования на 2021-2022 учебный год  (5-9 классы) 

 

 

 

                                 Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 
 Классный час, посвященный  Дню знаний. 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» 

5-9 01.09.21г. Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

5-9 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Всероссийский урок безопасности в рамках  

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.-17.09.21г. Классные руководители 

День памяти «Во имя жизни», посвящѐнный памяти жертв 

блокады Ленинграда 

5-9 08.09.21г. Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила поведения в  

школе » 

5-9 20.09.-25.09.21г. Классные руководители 

 

 

Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на 

дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

ответственный по ПДД 
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День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

5-9 27.09. -07.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Учителя. 5-9 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.21г. Классные руководители 

Акция «День народного единства» (проведение классных 

часов, выставки рисунков, конкурс стихов, песен) 

5-9 04.11.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

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

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором мы 

живѐм» 
5-9 18.11.-26.11.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Акция «Дорожная азбука», посвящѐнная памяти жертв 

дорожно-транспортных  происшествий 

 

 

 

происшес 

 

 

 

5-9 19.11.21г. Ответственный по ПДД 

 

 

 
Урок здоровья «Всѐ о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

5-9 22.11. -24.11.21г. Классные руководители 

Уроки воинской славы, посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 
5-9 09.12.21г. Классные руководители 

Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

5-9 01.12.-10.12.21г. Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню Конституции РФ 

5-9 10.12. -14.12.21г. Классные руководители 

Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских 

работ) 

5-9 декабрь Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 20.12. -25.12.21г. Ответственный по ПДД 

Новогодние праздники           5-9 23.12. -28.12.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Рождественская неделя 5-9 10.01. -14.01.22г. Классные руководители 
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Единый урок, посвящѐнный Дню Защитников 

Отечества 
5-9 22.02.22г. Классные руководители 

Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящѐнный 8 Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель директора по ВР, педагоги 

дополнительного образования 

Библиотечные уроки, посвящѐнные Всероссийской 

неделе детской юношеской книге 

5-9 22.03.-30.03.22г. Зав. Библиотекой, классные 

руководители 

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

Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, 

экстремизме, расовой дискриминации, межнациональных 

отношениях) 

6-9 11.04.-20.04.21г. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. -12.04.22г. Классные руководители 

Классные часы о молодѐжных  субъкультурах «Мои такие 

разные друзья» 

7-9 18.04. -30.04.22г. Классные руководители 

Тестирование на знание ПДД 5-9 май Ответственный по ПДД 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа» 
5, 6, 7 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Уроки мужества у памятных мест героев Великой 

Отечественной войны 

5-9 23.04. -08.05.22г Классные руководители 

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

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 

«Парад 3-х поколений! 

5-9 май Заместитель директора по УВР, классные 

руководители 

 

 

 

Торжественная линейка, посвящѐнная последнему 

звонку для выпускников 9 классов 

9 май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 
Модуль 2. «Классное руководство» 

Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Единый классный час, посвящѐнный празднику Дня  

знаний 

5-9 01.09.21г. Классные руководители 
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Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 
5-9 06.09.-17.09.21г. Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в свободное от 

занятий время 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заполнение базы данных по классу в системе АСУ РСО 5-9 сентябрь Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила поведения в 

гимназии» 

5-9 20.09.-25.09.21г. Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню пожилого 

человека 

5-9 27.09.-04.10.21г. Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 19.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

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

Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-9 25.10.-29.09.21г. Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних каникулах 

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

5-9 30.10.-08.11.21г. Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню матери 5-9 20.11.-28.11.21г. Классные руководители 

Классные часы «Все ребята знать должны основной закон 

страны», посвящѐнные Дню Конституции РФ 

5-9 10.12. -14.12.21г. Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравления 

5-9 20.12.-30.12.21г. Классные руководители 

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12.-28.12.21г. Классные руководители 

Рождественская Неделя 5-9 11.01.-17.01.22г. Классные руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической работы «Я –

патриот России» 

5-9 01.02.-28.02.22г. Классные руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные руководители 
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Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 
5-9 06.03.22г. Классные руководители 

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

Классные мероприятия, посвящѐнные празднику «8 

марта» 

5-9 01.03.-07.03.22г. Классные руководители 

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

Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные руководители 

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

День земли « Камчатка-дом, в котором мы живем!» 5-9 22.04.22г. Классные руководители 

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

Организация и проведение тестирования по ПДД 7 11.04.-23.04.22г. Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне» 

5-9 23.04.-08.05.22г. Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 
5-9 30.04.-06.05.22г. Классные руководители 

Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвящѐнной последнему звонку для 9 классов 

9 26.05.22г. Классные руководители 

Линейки, посвящѐнные окончанию учебного года 5-9 23.05.-27.05.22г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

5-9 23.05.-27.05.22г. Классные руководители 

Организация летней занятости 5-9 Июнь-август Классные руководители 

 
Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

«Конфетти» 5 сентябрь-май Руководитель занятий 

«Привет, Британия!» 6 сентябрь-май Руководитель занятий 
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«Английский язык. Олимпиадная подготовка» 8 сентябрь-май Руководитель занятий 

« Школьный стрелковый тир» 7,8 сентябрь-май Руководитель занятий 

«Футбол» 6 сентябрь-май Руководитель заняти 

«Занимательная химия» 7, 8,9 сентябрь-май Руководитель занятий 

 « В мире  географии» 5-8 сентябрь-май Руководитель занятий 

 «Агитбригада» 5-9 сентябрь-май Руководитель занятий 

 «Школьный медиа  центр» 8-9 сентябрь-май ПДО 

«Спортивное программирование» 9 сентябрь-май Руководитель занятий 

«Кадетский казачий класс» 5 сентябрь-май Руководитель занятий 

Классный руководитель 

 

 
                                                              Модуль 4. «Школьный урок» 

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

Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

5-9 Сентябрь-май Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет 

5-9 20.09.21г. Классные руководители 

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

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 16.10.21г. Классные руководители 
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Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного 

солдата 
5-9 02.12.21г. Руководители МО учителей начальных 

классов 

Урок мужества, посвящѐнный Дню Героев Отечества 5-9 09.12.21г. Классные руководители 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание 

поздравительных открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам воинских частей) 

5-9 17.02.22г. Классные руководители 

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

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

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные руководители 

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

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

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

Открытые уроки по основам безопасности 

 

7-9 23.05.22г. Преподаватель ОБЖ 

Планирование воспитательного    компонента   урока 5-9 В течение  

года 

Учителя-предметники 

Школьные предметные олимпиады 5-9  В течение года  Заместитель  директора  по УВР 

 Учителя-предметники 

Всероссийская олимпиада 
школьников по предметам 

5-9 В течение 
года 

Заместитель директора 
по УВР 
Учителя-предметники 

 
Модуль 5. «Самоуправление» 

Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в классных коллективах 5-9 октябрь Классные руководители 
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Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 
5-9 октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Отчѐты в классных коллективах о проделанной 

работе 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Отчѐты членов Совета обучающихся о проделанной 

работе на заседаниях 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в общешкольных  мероприятиях 5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

 
Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях «Юнармии  

(по плану  мероприятий) 

7 сентябрь-май Руководитель юнармейского отряда ,  

классный руководитель 
Организация работы кадетского казачего  

курса в соответствии с программой 

5 сентябрь-май Руководитель кадетского курса 

 

Участие в районном военно-патриотической  Слете 

мальчишек» 

5,7 Февраль 2022 Руководитель кадетского курса,  

юнармейского отряда 

Участие в районном военно- патриотической игре 

«Победа -2022» 

7 Февраль 2022 Руководитель кадетского курса,  

юнармейского отряда 

 
Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Тематические экскурсии по предметам 5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

города, края 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Организация экскурсий в пожарную часть , ОВД, 

предприятия города 
5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Виртуальная экскурсия в планетарий 5-9 сентябрь-май Классные руководители 
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Экскурсия в институт  вулканологии 5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Организация походов на выставки, театральные 

постановки,  библиотеки, развлекательные центры 
5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по музеям, памятным 

историческим местам 
5-9 сентябрь-май Классные руководители 

 
Модуль 8. «Профориентация» 

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

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

Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в исследовательском проекте «Мой 

профессиональный выбор» 

9 Апрель -май Классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах Камчатки и других  регионов 

(виртуальные) 

9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в программах, направленных на реализацию 

национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая перемена». 

9 сентябрь-май Классные руководители 

«Курсы предпрофильной подготовки» по различным 

видам профилей 

9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в «Празднике профессий»- муниципальная 

квест-игра 

8-9  Ноябрь 2021 Педагог-организатор 

 
Модуль 9. «Школьные медиа» 

Участие в создании и наполнении информации для сайта 

школы и профиля  Инстаграмм 
5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в съѐмках информационных и праздничных 

роликов 
5-9 сентябрь-май Классные руководители 
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Монтаж и сборка видеороликов 5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в  различных  медиа конкурсах 5-9 сентябрь-

декабрь 

Руководитель структурного 

подразделения 

                                                                                      Модуль. 10« Профилактика и безопасность »  

Встреча с инспекторами ГИБДД  5-9 в течение года ответственный за профилактическую работу 

по БДД в школе 

 

 

Занятия в рамках программы по ПДД 5-9 в течение года классные руководители 

Классные часы  о правилах безопасного поведения  на 

водоѐмах, в лесу, в общественных местах, транспорте 

5-9 в течение года классные руководители 

Классные часы о правилах безопасного обращения с 

бытовыми приборами. 

5-9 в течение года классные руководители 

Неделя здоровья в школе 5-9 29.11.2021 

03.12.2021 

заместитель директора по ВР 

педагог - организатор 

 

учителя физической культуры 

Организация досуговой деятельности: 

занятия в кружках, секциях, клубах; 

участие во внеклассных мероприятиях  класса и школы,  

соревнованиях, конкурсах 

5-9 в течение года классные руководители 

Неделя безопасного дорожного движения 5-9 11.04.2022 

16.04.2022 

Ответственный за профилактическую работу 

по БДД в школе 

классные руководители 
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Профилактика социально-негативных явлений: 

-    Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

-   Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

5-9 В течение года  

 

Заместитель директора по ВР 

 

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

Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные руководители 

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

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

Социально – психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, классные руководители 

Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные руководители 

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

«Осторожно, гололѐд» 5-9 декабрь Классные руководители 

«Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные руководители 

«Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные руководители 

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

Тестирование «Отношение к вредным привычкам» 9 февраль Классные руководители 

«Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные руководители 

«Моя формула успеха» 8-9 март Классные руководители 
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«Один дома» 5-6 апрель Классные руководители 

«Жизнь без конфликтов» 7-9 Апрель Педагог-психолог 

Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 
5-9 май Классные руководители 

Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период) 
5-9 май Классные руководители 

 
                                                 Модуль 11. « Организация предметно - этетической   среды» 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды»  

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящѐнных события и памятным датам 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

 

Оформление классных уголков 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Участие в трудовых десантах по благоустройству 

гимназии 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

 

Оформление  школы к праздничным датам и значимым 

событиям (оформление кабинетов, окон )гимназии) 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

 

                                                Модуль 12. «Работа с родителями» 

Родительские собрания по параллелям (по графику) 5-9 ноябрь, март, май Классные руководители 

Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные руководители 

Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 5-9 ноябрь  Учителя физической культуры 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь-май Зам. директора по УВР, социальный педагог, 

педагоги – психологи, классные 

руководители 
Информационное оповещение родителей через сайт 

школы,  социальные сети 
5-9 сентябрь-май Зам. директора по УВР, социальный педагог, 

педагоги – психологи, классные 

руководители 
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Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, педагоги – психологи, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, педагоги – психологи, классные 

руководители 

Участие родителей в классных и общешкольных  

мероприятиях 

 

мероприятиях 

5-9 сентябрь-май Классные руководители 

Работа Совета родителей (по плану) 5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Участие в работе  ежегодного  районного 

родительского собрания 

5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

Участие  в  вебинарах , конференциях по вопросам 

воспитания детей 

         5-9  В течение года Зам. директора по ВР 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Календарный план воспитательной работы 

   на  уровень   среднего общего  образования на 2021-2022 учебный год  (10-11 классы) 
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                                         Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

  День знаний,  

  тематический  классный час 

10-11 01.09.21г. Заместитель директора по ВР, педагог-
организатор, классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

10-11 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

10-11 06.09.-17.09.21г. Классные руководители 

День памяти «Во имя жизни», посвящѐнный памяти жертв  блокады 
Ленинграда 

10-11 08.09.21г. Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания «Правила 
внутреннего распорядка. Правила поведения в школе» 

10-11 20.09.-25.09.21г. Классные руководители 

Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на дорогах) 10-11 сентябрь Заместитель директора по УВР,  

ответственный по ПДД 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Учителя. 10-11 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 

руководителя 

Классные часы «Террористические акты. Экстремизм. 
Их последствия» 

10-11 18.10.21г. Классные руководители 

Акция «День народного единства» (проведение классных часов, 
бесед, выставки плакатов, конкурсы, соревнования) 

10-11 04.11.21г. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

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

Акция «Дорожная азбука», посвящѐнная памяти жертв дорожно-

транспортных  происшествий 

10-11 19.11.21г. Ответственный по ПДД 

     
Урок здоровья «Всѐ о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры безопасности. Вакцинация». 

10-11 22.11. -24.11.21г. Классные руководители 

Уроки воинской славы, посвящѐнные «Дню героев Отечества» 10-11 09.12.21г. Классные руководители 

Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, видеоролики) 

10-11 01.12.-10.12.21г. Классные руководители 

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



22 
 

Классные часы «Основной закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 
          10-11 10.12. -

14.12.21г. 

Классные руководители 

Дни науки и культуры (научно-практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских работ) 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР, классные 
руководители 

Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 20.12. -25.12.21г. Ответственный по ПДД 

Новогодние праздники 10-11 23.12. -28.12.21г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Рождественская неделя 10-11 10.01. -14.01.22г. Классные руководители 

Классные часы в рамках Недели безопасного Интернета 10-11 01.02.-05.02.21г. Классные руководители 

Единый урок, посвящѐнный Дню Защитников Отечества 10-11 22.02.22г. Классные руководители 

Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящѐнный 8 

Марта 

10-11 08.03.22г. Заместитель директора по ВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

Уроки, посвящѐнные Всероссийской неделе детской юношеской 

книге 

10-11 22.03.-30.03.22г. Зав. Библиотекой, классные 

руководители 

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

Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, 

экстремизме, расовой дискриминации, межнациональных 

отношениях) 

10-11 11.04.-20.04.21г. Классные руководители 

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

Беседы в рамках месячника от экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и мы» 

10-11 15.04. -30.05.22г. Классные руководители 

Классные часы о молодѐжных субъкультурах «Мои такие 

разные друзья» 

10-11 18.04. -30.04.22г. Классные руководители 

Тестирование на знание ПДД 10 май Ответственный по ПДД 

Митинг, посвящѐнный Дню Победы «Мы – наследники 

Великой Победы» 

10 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 май Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 10-11 май Заместитель директора по УВР, классные 
руководители 



23 
 

Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

Торжественные линейки, посвящѐнные окончанию учебного года              11                    май Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер              11              июнь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

 
                                                                     Модуль 2. «Классное руководство» 

   11 

Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Единый классный час, посвящѐнный празднику Дню знаний 10-11 01.09.21г. Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в рамках Месячника 

гражданской защиты 

10-11 06.09.-17.09.21г. Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

Изучение широты интересов и занятости в свободное от 

занятий время 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Заполнение базы данных по классу в системе АСУ РСО 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Организационные классные ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила поведения в гимназии» 

10-11 20.09.-25.09.21г. Классные руководители 

День народного единства 10-11 04.11.21г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед осенними каникулами 10-11 25.10.-29.09.21г. Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних каникулах (организация 

поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 30.10.-08.11.21г. Классные руководители 

Классные мероприятия, посвящѐнные Дню матери 10-11 20.11.-28.11.21г. Классные руководители 

Классные часы «Основной закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

10-11 10.12. -14.12.21г. Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

10-11 20.12.-30.12.21г. Классные руководители 

Проведение профилактических бесед и инструктажей перед 

каникулами 

10-11 24.12.-28.12.21г. Классные руководители 
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Классные часы, посвящѐнные Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

10-11 11.01.-17.01.22г. Классные руководители 

Акция «Учись быть пешеходом»            10-11 17.01.-

28.01.22г. 

Классные руководители 

Участие в месячнике военно-патриотической работы «Я –

патриот России» 

10-11 01.02.-28.02.22г. Классные руководители 

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

Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица» 10-11 06.03.22г. Классные руководители 

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

Классные мероприятия, посвящѐнные празднику «8 марта» 10-11 01.03.-07.03.22г. Классные руководители 

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

Уроки здоровья, посвящѐнные Всемирному Дню здоровья 10-11 07.04.22г. Классные руководители 

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

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

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

Участие в Международной акции «Читаем книги о войне» 10-11 23.04.-08.05.22г. Классные руководители 

Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 

10-11 30.04.-06.05.22г. Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» 11 26.05.22г. Классные руководители 

Линейки, посвящѐнные окончанию учебного года 10-11 23.05.-27.05.22г. Классные руководители 

Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

10-11 23.05.-27.05.22г. Классные руководители 

Организация летней занятости 10-11 июнь-август Классные руководители 
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Выпускной вечер 11                 июнь Классные руководители 

 
                                                                       Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 «Мой профессиональный выбор» 10 сентябрь-май Педагог-психолог 

«Здоровый образ жизни» 10 сентябрь-май Медработник 

 «Спортивное программирование» 10-11 сентябрь-май  Учитель-предметник 

«Школьный  медиа  центр» 10-11 сентябрь-май Учитель физической культуры 

 
                                                                            Модуль 4. «Школьный урок» 

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

Урок безопасности 10-11 15.09.21г. Классные руководители 

Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь-май Учителя-предметники 

Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 10-11 сентябрь-май Классные руководители, учителя-
предметники 

Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет 

10-11 20.09.21г. Классные руководители 

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

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

Урок памяти, посвящѐнный Дню неизвестного солдата 10-11 02.12.21г. Классные руководители 

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

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

Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.22г. Классные руководители 
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Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню здоровья 10-11 07.04.22г. Классные руководители 

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

 
                                                                          Модуль 5. «Самоуправление» 

Выборы органов классного самоуправления 10-11 сентябрь Классные руководители 

Назначение поручений в классных коллективах 10-11 сентябрь Классные руководители 

Формирование и организация работы Совета обучающихся. 10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Ежемесячные заседания Совета обучающихся 10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР 

Работа в классных коллективах в соответствии планов. 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Отчѐты в классных коллективах о проделанной работе 10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР 

Отчѐты членов Совета обучающихся о проделанной работе на 

заседаниях 

10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР 

Участие в общешкольных мероприятиях 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Работа Совета обучающихся  (по плану) 10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР 

Участие в профильных заездах, сборах, слѐтах по 

ученическому самоуправлению 

10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР 

                                                                  Модуль 6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Тематические экскурсии по предметам 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии в краеведческий музей, музеи района, края 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии по историческим и памятным местам города, края 10-11 сентябрь-май Классные руководители 
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Организация экскурсий в пределах  края  и за его пределами 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Организация виртуальных экскурсий 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Организация походов на выставки, театральные постановки, 

Камчатскую  филармонию, библиотеки, развлекательные 

центры 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 
                                                               Модуль 7. «Профориентация» 

Классный час «Известные люди нашего города» 10-11 октябрь Классные руководители 

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

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

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

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

Проведение тематических классных часов по профориентации 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в проекте «Большая перемена» 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Дни открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах Камчатского края и ЕМР 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в программах, направленных на реализацию 

национальных проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее», «Большая перемена». 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Лекции по профориентации совместно с представителями 

ВУЗов и ССУЗов города. 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 
                                                 Модуль 8. «Школьные медиа» 
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Участие в создании и наполнении информации для сайта  

школы 

          10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Участие в съѐмках информационных и праздничных роликов 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Подготовка сценарного материала, нарезка, сборка и монтаж 

видеороликов 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 
                                               Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 
Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящѐнных события и памятным датам 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные руководители 

Трудовые десанты по благоустройству  школы 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Оформление  школы , класса  к праздничным, календарным 

датам и событиям 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 
                                               Модуль 10. «Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание (Публичный доклад 

директора  школы) 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

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

май 

Классные руководители 

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

Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей 

10-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагоги – психологи, классные 

руководители 

Информационное оповещение родителей через сайт  школы,  

социальные сети 

10-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, социальный 

педагог, педагоги – психологи, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации и беседы 10-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, педагоги – психологи, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

          10-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР, социальный 

педагог, педагоги – психологи, классные 

руководители 
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Участие родителей в классных и общешкольных мероприятиях           10-11 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Участие в работе Совета родителей           10-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР 

 
                                         Модуль. 11« Профилактика и безопасность» 

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

Классный час «Опасность террористических и экстремистских 

проявлений среди несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Линейка «Об ответственности за употребление 

спиртосодержащей продукции. Всемирный день трезвости» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Беседа «Инфекционные заболевания. Меры безопасности. 

Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные руководители 

«Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные руководители 

Социально –психологическое тестирование на отношение к 

наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Беседа совместно с инспектором ОДН «Административная 

ответственность за употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные руководители 

«Безопасный Новый год». Проведение инструктажей. 10-11 декабрь Классные руководители 

«Об угрозах Интернета. Детский суицид. Его проявления и как 

себя уберечь»» 

10-11 январь Классные руководители 

«Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные руководители 

«Антиобщественные молодѐжные группировки. Уголовная 

ответственность» 

10-11 февраль Классные руководители 

«Моя формула успеха» 10-11 март Классные руководители 

Беседа «О нормах и правилах здорового образа жизни» 10-11 апрель Классные руководители 
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«Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог 
Беседа «Ответственность за нарушение правил поведения» 10-11 май Классные руководители 

Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в летний 

период) 

10-11 май Классные руководители 

Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, специалистами ППЦ, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные беседы, 

лекции, консультации, тренинги) 

10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР 
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