
Приложение 

Календарный план воспитательной работы 

на уровне среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

Форматы проведения мероприятий: 
Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня 

образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, 

линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности. 
 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, 

реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. 

Классы могут участвовать в мероприятии в разное время. 
 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное 

событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 

 

Вариативные модули 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Сроки Мероприятие, КТД Направление 

воспитания 

Ответственный 

Сентябрь 2021г.                                           Месячник безопасности 

 Праздничное украшение кабинетов к 1 

сентября  

Эстетическое 

 

Кл. рук., родители, 

обучающиеся 

01.09 Торжественная линейка «Первый звонок» Нравственное Зам. директора по 

ВР, вожатая, кл. 

рук.1-х, 9-х,11кл. 

03.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Будем помнить всегда!» 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

08.09 Международный день грамотности Интеллектуальное Кл. рук., учителя  

рус. яз. и 

литературы 

10.09 Юбилей школьного музея 8ТБ им. П.А. 

Ротмистрова 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 

13.09 Международный день памяти жертв 

фашизма 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Учителя истории, 

кл.рук. 

14.09 Открытие школьной спартакиады Здоровьесберегающее 

Нравственное 

Учителя ф-ры, 

кл.рук. 

17.09 Осенний день здоровья Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра» 

21.09 Участие в Международном проекте 

«Колокольчик мира» (акция «Звон мира, 

памяти и радости») 

Интеллектуальное 

Правовое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

24.09 Праздник Урожая Эстетическое 

Трудовое 

Вожатая, кл.рук. 

сентябрь Участие во всероссийской акции «Кросс 

наций – 2021» 

Здоровьесберегающее Учителя ф-ры 

В течение 

месяца 
Всероссийская предметная олимпиада 

школьников (школьный этап) 

Интеллектуальное Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

В течение 

месяца 
Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории. 

Трудовое Кл. рук 

В течение 

месяца 
Мероприятия месячника безопасности  

(по профилактике дорожной 

Правовое 

Здоровьесберегающее 

Кл. рук., учитель 

ОБЖ 



безопасности, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

Октябрь  2021г.                       Месячник правовых знаний и школьных традиций 

01.10 Акция «Школьники -  пожилым людям» 

ко Дню пожилых людей. Мастер-класс по 

изготовлению открытки ко Дню 

пожилого человека 

Нравственное 

Эстетическое 

 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

04.10 День ГО Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Кл.рук., учитель 

ОБЖ 

05.10 День учителя в школе: акция «Примите 

наши поздравления», концертная 

программа. 

Нравственное 

Эстетическое 

 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

05.10 Акция «Открытка ветерану» 

(поздравление ветеранов педагогического 

труда)   

Нравственное 

Эстетическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

11-15.10 Проведение тематических классных часов 

по культуре правильного питания   

Здоровьесберегающее Кл. рук. 

18.10 Вахта Памяти (День освобождения 

Каликинских деревень) 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 

22.10 «Золотая осень». Праздник Осени.  

Конкурс рисунков. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

Эстетическое 

Нравственное 

Вожатая, кл.рук. 

29.10 Посвящение в первоклассники Нравственное 

Эстетическое 

Кл.рук. 1-х кл., 

родители 

30.10 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Нравственное 

Правовое 

Кл. рук. 

октябрь Всероссийская предметная олимпиада 

школьников (школьный этап) 

Интеллектуальное  

В течение 

месяца 
Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Интеллектуальное Кл. рук., учителя-

предметники 

В течение 

месяца 
Школьная спартакиада Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 

В течение 

месяца 
Социальная акция 

«Собери макулатуру – спаси дерево!» 

Нравственное Кл. рук. 

В течение 

месяца 
Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

Правовое 

Нравственное 

Кл.рук., психолог 

Ноябрь 2021г.                                      Месячник «Закон и порядок» 

04.11 Классные часы, беседы, посвященные 

Дню народного единства 

Правовое 

Нравственное 

Кл. рук. 

07.11 День воинской славы России (парад  на 

Красной площади 07.11. 1941г.) 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Кл. рук., учителя 

истории 

12-15.11 Акция «Памяти жертв ДТП» 

(Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий) 

Нравственное 

Правовое 

Зам. директора по 

ВР, инспектор 

ГИБДД 

15.11  Международный день белой трости Правовое 

Нравственное 

Кл. рук. 



16.11 Кл. часы, посвященные Дню  

толерантности 

Правовое 

Нравственное 

Кл. рук. 

18-19.11 «Кузьминки» Эстетическое 

Нравственное 

Учитель музыки 

20.11 Всемирный день ребёнка Правовое 

Нравственное 

Кл. рук. 

20.11 Всемирный день борьбы с курением.    Нравственное Кл. рук., учитель 

биологии 

24-30.11 Всероссийская неделя «Театр и дети» Эстетическое 

Нравственное 

Кл. рук., учителя 

литературы 

26.11(28) «Мы славим женщину, чьё имя – Мать!» Эстетическое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, кл.рук. 

В течение 

месяца 
Школьная спартакиада Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 

Декабрь  2021г.                              Месячник взаимодействия семьи и школы 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом Нравственное Кл. рук., учитель 

биологии 

03.12 День Неизвестного солдата Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, кл.рук. 

08-10.12 Мероприятия ко Дню Конституции РФ Правовое 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.рук. 

08-11.12 Всероссийская акция «Час кода».  

Тематический урок информатики 

Правовое Учитель 

информатики 

09.12 День Героев Отечества в России Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, кл.рук. 

10.12 День прав человека Правовое  

В течение 

месяца 
Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Правовое 

Нравственное 

Психолог 

В течение 

месяца 
КТД «Весёлое Новогодье» 

(мастерская Деда Мороза, подготовка 

к Новогодним праздникам) 

Эстетическое Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

В течение 

месяца 
Диагностика процесса взаимодействия 

семьи и школы. 

 Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

Январь   2022г.                                               Месячник ЗОЖ.  

06-07.01 Народные традиции. Колядки Нравственное 

Эстетическое 

Учитель музыки 

11-14.01 Проведение тематических кл. час. по 

ЗОЖ 

Здоровьесберегающее Кл. рук. 

14-17.01 Тематическая беседа с учащимися 

начальных классов «Мобильный 

телефон в школе» 

Правовое 

Здоровьесберегающее 

Кл. рук. 

21.01 Зимний день здоровья Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 

24-31.01 Мероприятия по плану военно-

патриотического месячника 

Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

27.01 КТД, посвященное Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). Акция 

«Блокадный хлеб» 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

учителя истории 

27.01 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Гражданско-

патриотическое 

Учителя истории 

В течение 

месяца 
Кл.часы «Этот удивительный мир Нравственное Кл. рук. 



профессий!» 
В течение 

месяца 
Школьная спартакиада Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 

Февраль   2022г.         Военно-патриотический  месячник «Воинский долг – честь и судьба» 

02.02 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Гражданско-

патриотическое 

Учителя истории, 

кл. рук. 

08.02 «Колокола нашей памяти» 

(День юного героя-антифашиста).  

Гражданско-

патриотическое 

Кл. рук. 

15.02 Кл.час., посвященные Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

Кл. рук. 

15.02 Вахта Памяти (Дмитрово-Черкасское 

кладбище) 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 

16.02 Конкурс чтецов «Несокрушимая и 

легендарная» 

Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

17-22.02 Кл. часы, посвященные «Дню защитников 

Отечества» 

Гражданско-

патриотическое 

Кл. рук. 

21-22.02 Конкурс «Песня в солдатской шинели» Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

24.01-24.02 Военно-патриотический месячник (по 

отдельному плану) 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 

Март   2022г.             Месячник  эстетического  воспитания «В мире прекрасного» 

28.02-06.03 Народные традиции. Масленица Нравственное 

Эстетическое 

Учитель музыки 

04.03 

(07.03) 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

8 Марта. 

Эстетическое Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

14-18.03 Кл.часы «Урок гражданина»,  «День 

воссоединения Крыма с Россией»(18 

марта) 

Нравственное 

Правовое 

 

Учителя истории, 

кл.рук. 

24-30.03 Неделя детской и юношеской книги Эстетическое 

Интеллектуальное  

Педагог-

библиотекарь 

В течение 

месяца 
Подготовка к окружному смотру 

художественной самодеятельности  

«Весенний перезвон» 

Эстетическое Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

учитель музыки 

В течение 

месяца 
Школьная спартакиада Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 

В течение 

месяца 
Операция «Забота» Нравственное Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

Апрель   2022г.            Экологический месячник «Здоровье планеты в наших руках» 

7-12.04 День космонавтики Гагаринский урок 

«Космос – это мы!» (классные часы, 

мероприятия) 

Нравственное 

Эстетическое 

Кл. рук., учителя 

истории, физики 

11-14.04 Акция, посвященная Международному 

дню птиц «Подари птице дом!» 

Нравственное Кл. рук., учитель 

биологии 

29.04 Всероссийский урок ОБЖ  (День 

пожарной охраны) 

Нравственное Учитель ОБЖ 

25-27.04 Смотр строя и песни Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук., учит. ф-ры, 

музыки 

25-29.04 Мероприятия в рамках Всероссийской Нравственное Кл. рук. 



акции «Весенняя неделя добра» 

28.04.22 Тематические мероприятие, конкурс 

рисунков, посвященные Дню Земли. 

Нравственное 

Эстетическое 

Кл. рук., учитель 

биологии, ИЗО 

В течение 

месяца 
Экскурсии в школьный музей Гражданско-

патриотическое 

Кл. рук., 

руководитель 

школьного музея 
В течение 

месяца 
Школьная спартакиада Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 
В течение 

месяца 
Уборка пришкольной территории Нравственное Кл. рук. 

В течение 

месяца 
Конкурс рисунков «Край родной, на век 

любимый…» 

Эстетическое Кл. рук., учитель 

ИЗО 

В течение 

месяца 
Экологический субботник: «Школа – наш 

дом, будь хозяином в нём» 

Нравственное Кл. рук., 

зам.директора по 

АХР 

В течение 

месяца 

Окружной (районный) конкурс   

«Весенний перезвон» 

Эстетическое Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

учитель музыки 

Май   2022г.                           Месячник доброты «Жизнь дана на добрые дела» 

04-06.05 Тематические классные часы, 

посвященные 77-летию Дню Победы 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Кл. рук. 

04-07.05 Участие в акциях:  «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Голубь 

Победы» и др. 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Кл. рук., зам 

директора по ВР, 

вожатая 

05-13.05 Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы. 

Гражданско-

патриотическое 

Эстетическое 

Кл. рук., учитель 

ИЗО, зам директора 

по ВР, вожатая 

05.05 Вахта Памяти на братском захоронении у 

д. Сухой Ручей 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 

06.05 Митинг (торжественная линейка), 

посвященная Дню Победы 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, 

кл.рук. 

До 13.05 Весенний день здоровья. Закрытие 

школьной спартакиады 

Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 

13-16.05 Мероприятия, посвящённые 

Международному дню семей 

Нравственное Кл. рук. 

20.05 Праздник Последнего  звонка в 9-х и 11-

ом классе 

Эстетическое 

Нравственное 

Кл. рук. выпускных 

кл.,  нач. кл, зам. 

директора по ВР, 

вожатая 

27 или 

31.05 

Праздник «До свидания, начальная 

школа» 

Эстетическое 

Нравственное 

Вожатая, кл. рук. 4-

х классов 

31.05 «Вот и стали мы на год взрослей»  

(для 1-3, 5-8, 10кл.) 

Эстетическое 

Нравственное 

Кл. рук., зам 

директора по ВР, 

вожатая 

В течение 

месяца 
Экологический субботник: «Школа – наш 

дом, будь хозяином в нём» 

Нравственное 

 

Кл. рук., зам 

директора по ВР, 

вожатая 

Модуль «Детские общественные организации» 
В течение 

года 
Юнармейский отряд «БАРС» 

(по плану отряда) 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Руководитель 

отряда 

В течение 

года 
Участие в проектах и акциях Юнармии Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Руководитель 

отряда 

В течение РДШ (по плану работы школьной Гражданско- Руководитель 



года организации на 2021-2022 уч. год) патриотическое 

Нравственное 

школьной 

организации 

В течение 

года 
Участие в проектах и акциях РДШ Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Руководитель 

отряда 

В течение 

года 
Спортивный клуб «Искра» (по плану 

работы клуба на 2021-2022 уч. год) 

Здоровьесберегающее Руководитель 

клуба 

Модуль «Школьные медиа» 

В течение 

года 
Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

Эстетическое 

Социальное 

Кл. рук. 

В течение 

года 

Выпуск стенгазет  в классах Эстетическое 

Интеллектуальное 

Кл. рук. 

В течение 

года 

Выпуск  тематических стенгазет, 

плакатов, бюллетеней, посвященных 

знаменательным датам и значимым 

событиям школы. 

Эстетическое 

Интеллектуальное 

Кл. рук. 

В течение 

года 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

Эстетическое 

Социальное 

Кл. рук., учитель 

информатики 

В течение 

года 

Съёмки социальных видеороликов.  Социальное Кл. рук., учитель 

информатики 

В течение 

года 

Фоторепортажи о значимых  событиях 

школы  

Социальное Кл. рук., учитель 

информатики 

В течение 

года 

Размещение информации на сайте 

школы и в социальных сетях  

Социальное Кл. рук., учитель 

информатики 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
В течение 

года 

Оформление классных уголков Эстетическое Кл.  рук. 

В течение 

года 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам в рамках ключевых 

общешкольных дел 

Эстетическое Кл.  рук., учителя 

ИЗО, технологии 

В течение 

года 

Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

Эстетическое Кл.  рук., учителя 

ИЗО, технологии 

В течение 

года 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

Эстетическое Кл.  рук. 

В течение 

года 

Уход за растениями в кабинетах и на 

клумбах школы 

Эстетическое Кл.  рук. 

сентябрь- 

апрель 
Акция «Цветы для школы» (озеленение 

пришкольной территории и территории 

сквера у дома 19) 

Эстетическое Кл.  рук., родители 

октябрь- 

ноябрь 
Акция «Сдай макулатуру – сохрани 

природу» (сбор макулатуры) 

Эстетическое Кл.  рук., родители 

март-май Презентация социально-значимых 

проектов «Дари добро!» 

Эстетическое 

Нравственное 

Кл.  рук., родители 

в течение 

года 
Акция «Чистая школа» (Генеральные 

уборки классов, школы). 

Эстетическое Кл.  рук. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

В течение 

года 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики (в 

соответствии с планом кл. рук.) 

Эстетическое 

Нравственное 

Кл.  рук. 

В течение 

года 

Посещение театров  и выставок (в 

соответствии с планом кл. рук.) 

Эстетическое Кл.  рук. 

В течение 

года 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями  района, города 

Эстетическое 

Нравственное 

Кл.  рук. 



(в соответствии с планом кл. рук.)  
Июнь  Организация и проведение многодневных 

походов 

Здоровьесберегающее Отв. за 

организацию 

походов, кл.рук. 

Модуль «Школьный музей» 

В течение 

года 
Реализуется согласно плану работы 

школьного музея 8Тб им П.А. Ротмистрова 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Руководитель 

школьного музея 

Модуль «Волонтёрская деятельность» 

Сентябрь, 

апрель 
Акция «Чистый посёлок  на карте 

района» 

Трудовое Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

4 октября Всемирный день защиты животных Экологическое Кл. рук., учитель 

биологии 

Октябрь Эколого-благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

Экологическое Руководитель 

школьного отряда 

РДШ 

Ноябрь Акция  «День неизвестного солдата» Гражданско-

патриотическое 

Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

Декабрь Акция «Их именами названы улицы» Гражданско-

патриотическое 

Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

Декабрь Международный день добровольцев в 

России 

Гражданско-

патриотическое 

Руководитель 

школьного отряда 

РДШ 

Декабрь  Обучающие новогодние мастер-классы.  Эстетическое 

Нравственное 

Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

Январь, 

апрель 
День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

Гражданско-

патриотическое 

Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

Февраль Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

Гражданско-

патриотическое 

Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

Февраль Акция «Мы с тобой, солдат!» Гражданско-

патриотическое 

Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

май Благотворительная акция «Белый цветок»  Нравственное Зам директора по 

ВР, кл. рук. 

В течение 

учебного 

года 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

� Участие в добровольческих акциях 

района и города 

� Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города    

� Работа над волонтёрскими проектами 

 Кл. рук., зам. 

директора по ВР, 

руководитель 

школьного отряда 

РДШ 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Традиционные Дни здоровья «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

Здоровьесберегающее Учителя ф-ры, 

члены спорт клуба 

«Искра», кл.рук. 

сентябрь О профилактике гриппа, СOVID. 

Распространение листовок, памяток, 

просмотр видеороликов 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Учитель ОБЖ, 

мед.работник,  кл. 

рук.   

1-5 

сентября 
Вводный инструктаж по охране жизни и 

здоровья. Проведение инструктажа по ТБ 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Кл.рук. 

19-22 

октября 
Единый день профилактики: классные 

часы по правовому воспитанию, 

профилактике ЗОЖ, ПБ, ПДД 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Кл. рук., инспектор 

ОПДН, ГАИ 

В течение 

года, 

октябрь 

Классные часы: «Мой выбор – мое 

здоровье». Старт Акции «Самый 

здоровый класс» 

Здоровьесберегающее  Кл. рук., зам. 

директора по ВР 



Сентябрь-

октябрь 
Участие в социально-психологическом 

тестировании 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Педагог-психолог, 

зам. дир. по ВР 

Октябрь Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Учитель 

информатики, кл. 

рук. 

Ноябрь Всемирный день отказа от курения. 

Акция «Письмо курящему 

сверстнику». 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Учитель биологии, 

кл. рук. 

Ноябрь Месячник безопасности на водных 

объектах 

Здоровьесберегающее  Учитель ОБЖ, кл. 

рук. 

Ноябрь Конкурс листовок «Мы – за здоровый 

образ жизни» 

Здоровьесберегающее  Кл. рук. 

01.12.2021 День красной ленточки. Всемирный день 

борьбы со СПИДом, уроки здоровья: 

«Красота, здоровье, гармония», «СПИД – 

чума нашего века» 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Кл. рук. 

Декабрь-

январь 
Викторины по ПДД «Внимание! 

Скользкая дорога!» 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Кл. рук.  

Декабрь Операция «Новогодняя елка. Безопасный 

праздник!» 

Здоровьесберегающее 

Эстетическое 

Учитель ОБЖ, кл. 

рук. 

Февраль Профилактика инфекционных 

заболеваний 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Зам. дир. по ВР, 

учитель ОБЖ, кл. 

рук. 

Третья 

неделя 

марта 

Беседы о здоровом образе жизни, вредные 

привычки, правильное питание, 

проведение инструктажа по ТБ во время 

каникул. 

Здоровьесберегающее 

Правовое 

Мед. работник, кл. 

рук. 

Инвариативные модули 
Модуль «Классное руководство» 

Реализуется согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 
Реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 

деятельности 

Модуль «Самоуправление» 

Сентябрь Организация классного самоуправления 

(определение коллегий, распределение 

обязанностей, название класса, эмблема, 

девиз) 

Правовое Кл. рук. 

В течение 

года 
Организация дежурства по классу, школе Трудовое Вожатая, кл. рук. 

В течение 

года 

Рейды «Школьная форма», «Полный 

порядок» и другие 

Правовое Вожатая, кл. рук. 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях РДШ, Юнармии, 

спортивного клуба «Искра» 

Правовое 

Здоровьесберегающее 

Эстетическое 

Вожатая, кл. рук., 

зам. директора по 

ВР 

Сентябрь Общешкольное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  

ШУС 

Правовое Зам. директора по 

ВР 

Сентябрь Рейд «Школьные принадлежности, 

школьная форма» 

Правовое Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС 

Октябрь Экологическая акция «Чистая школа» 

Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Адресное поздравление детей ВОВ 

Правовое 

Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС, 

кл. рук. 



Нравственное 

Ноябрь Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Рейд «Школьная форма» 

Операция  «Птицам наша забота» 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС, 

кл. рук. 

Декабрь Экологическая акция «Чистый класс» 

Акция «Птицы средней полосы России» 

Экологическое 

Нравственное 

Кл. рук., учитель 

биологии 

Январь Вахта Памяти. Акция «Блокадный хлеб» Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС, 

кл. рук. 

Февраль   Вахта Памяти. Уход за памятниками. Гражданско-

патриотическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС, 

кл. рук. 

Март Акция «Чистая школа» 

Поздравление учителей-пенсионеров и 

детей войны ВОВ 

Трудовое 

Нравственное 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС 

Апрель Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

Экологическая акция  «Зелёная весна» 

Трудовое 

Нравственное 

Экологическое 

Кл. рук., учитель 

биологии 

Апрель Отчеты перед классом о проведенной 

работе 

Правовое Кл. рук. 

Май Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Помощь ветеранам педагогического 

труда, детям ВОВ. 

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории школы» 

Праздник  «Последний звонок» 

Гражданско-

патриотическое 

Нравственное 

Экологическое 

Эстетическое 

Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС, 

кл. рук. 

Май Общешкольное отчетное собрание:  

отчеты членов ШУС о  проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

Правовое Зам. директора по 

ВР, вожатая, ШУС 

Модуль «Профориентация» 

В течение 

года 

Цикл бесед «Все работы хороши»  Кл. рук. 

В течение 

года 

Мастер-классы с родителями разных 

профессий 

 Кл. рук. 

В течение 

года 

Конкурс рисунков и фотографий 

«Профессии моей семьи» 

 Вожатая, кл. рук. 

В течение 

года 

Экскурсии на предприятия, в организации   Кл. рук. 

В течение 

года 
Участие в профориентационных акциях, 

конкурсах, фестивалях 

 Кл. рук. 

Сентябрь  Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях  

 Учителя-

предметники 

В течение 

года 
Осуществление взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования, Центром занятости 

населения 

 Зам. директора по 

ВР, кл. рук. 7-9 кл. 

Октябрь, 

апрель 
Профориентационные экскурсии в 

учреждения высшего и среднего 

образования 

 Кл. рук., учителя-

предметники 

В течение 

года 
Виртуальные экскурсии по предприятиям  Кл. рук. 

Апрель  Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности 

 Кл. рук. 8-9 кл., 

педагог-психолог 

В течение 

года 
Классные часы, беседы: «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» «От 

  



склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной 

траектории»  

15 марта - Всемирный день защиты прав 

потребителя 
В течение 

года 
Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций для учащихся 

 Кл. рук. 7-9 кл. 

Модуль «Работа с родителями» 

Сентябрь Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

� Участие родителей в формировании 

Попечительского Совета школы; 

� Участие родителей в работе 

Попечительского Совета; 

� Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

 Администрация 

школы, кл. рук. 

Сентябрь, 

апрель 
Общешкольное собрание с приглашением 

представителей профилактических 

структур 

 Администрация 

школы 

Апрель-май Анкетирование «Удовлетворённость 

родителей работой школы» 

 Заместители 

директора 

Май Мероприятия ко Дню семьи  Кл. рук. 

Не менее 

1 раза в 

триместр 

Проведение классных родительских 

собраний.  

 Кл. рук. 

В течение 

года 
Проведение спортивных  праздников: 

� «Папа, мама,  я — спортивная семья» 

� «Семейные игры» 

 Учителя 

физкультуры 

В течение 

года 
� Изучение мотивов и потребностей 

родителей.  

� Привлечение родителей к организации 

и проведению внеклассных 

мероприятий, походов, экскурсий. 

� Оформление социальных паспортов 

классов.  

 Кл. рук., РК класса 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации родителей  Кл. рук., педагог-

психолог 

В течение 

года 

Информационное оповещение родителей 

через школьный сайт 

 Отв. за школьный 

сайт 

 

 

 
 


