
 

                                                                                             
 

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Урочная деятельность 

Осуществляется согласно учебного плана 
 Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
 Включение учителями в 

рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их 

учѐт в определении 

воспитательных задач 

уроков, занятий; 

 

1-11 сентябрь классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Включение учителями в 

рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы 

1-11 сентябрь классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение 

индивидуальных и 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



групповых      проектов 

воспитательной 

направленности 
 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных    обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Внеурочная деятельность 
 Название  Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности (Приложение 1) 
 Согласно плану внеурочной 

деятельности 
1-11 Согласно плану 

внеурочной 

деятельности 

Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Классное руководство 
 Знакомство с классами 1, 5, 10  сентябрь классные 

руководители 
 Составление социального 

паспорта класса  

1-11  сентябрь классные 

руководители 
 Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

1-11 каждый учебный 

понедельник, 1 

урок 

классные 

руководители 

 Работа с государственными 

символами России 

1-11  в течение года классные 

руководители 
 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 сентябрь классные 

руководители 
 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-11  в течение года классные 

руководители 
 Взаимодействие с учителями -

предметниками, работающими 

в классе 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 Взаимодействие с родителями 

или законными 

представителями 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 Родительские собрания 1-11 1 раз в четверть классные 

руководители 
 Организация участия в детских 

объединениях ( РДШ, Большая 

перемена, Юнармия и т.д.). 

1-11 в течение года классные 

руководители 



 Проведение тематических 

классных часов 

1-11 в течение года  

( один раз в 

неделю) 

классные 

руководители 

 Внутриклассные мероприятия 1-11 в течение года  

( один раз в 

неделю) 

классные 

руководители 

Основные школьные дела 
Акции и церемонии 

 Церемония поднятия 

Государственного флага под 

Государственный гимн 

1-11 каждый учебный 

понедельник  

педагог-

организатор, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 
 Общешкольная акция 

«СЕМЬЯ» 

1-11 сентябрь классные 

руководители 
 Общешкольная акция 

«Запишись в спортивную 

секцию» 

1-11 сентябрь классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 
 Операция «Занятость», 

знакомство учащихся с 

объединениями 

дополнительного образования 

1-11 сентябрь классные 

руководители, 

руководители 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 
 Акция «Любимый город – 

чистый город» 

1-11 Сентябрь, 

апрель, май 

педагог-

организатор, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 
 Общешкольная акция «Чистый 

класс. Чистая школа!» 

1-11 Сентябрь, 

ноябрь, январь. 

май 

педагог-

организатор, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 
 Экологическая акция «Собери 

макулатуру – спаси лес!» 

1-11 сентябрь педагог-

организатор, 

старший вожатый, 

классные 

руководители 
 Сдача нормативов ВФСК ГТО 1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры. 
 Всероссийская акция «Кросс 

Нации – 2022» 

1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры. 
 Тест-акция «Проверь свою 

грамотность», посвящѐнная 

Международному дню 

10-11  8 сентября Учителя русского 

языка и литературы 



грамотности. 
 Акция «Внимание , дети!» 1-11 сентябрь Классные 

руководители 
 Общешкольная акция 

«Терроризму- нет!» 

1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Общешкольная акция «Подари 

улыбку», посвящѐнная дню 

пожилых людей. 

1-11 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Общешкольная акция 

«Удивительное утро с 

Учителем» 

1-11 октябрь педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Акция «Почта добра» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

5-11  октябрь педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Акция «Нам жизнь дана на 

добрые дела», в рамках 

районного благотворительного 

марафона «Загляни в глаза 

ребѐнку» 

Шефские 

мероприятия в 

учреждениях 

социума 

Ноябрь-декабрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Акция «Новогодние окна» 1-11  декабрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

1-11 январь педагог-

организатор, 

старший вожатый, 

учитель истории 
 Акция «Неделя без 

турникетов», в рамках Единого 

дня профориентации 

8-11 3 неделя марта Классные 

руководители 

 Общешкольная акция «Будь 

здоров!», посвящѐнная 

международному Дню здоровья 

1-11 май Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры. 
 Акция «Мир. Труд. Май!» 1-11  май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

1-11  май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Общешкольная акция «Рекорд 

Победы» 

1-11 май Классные 

руководители, 



учителя физической 

культуры. 
 Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

1-11  май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Акция, посвящѐнная открытию 

«Вахты памяти» 

1-11 май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 

Праздники 

 День знаний 

 

1-11 1 сентября 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 День учителя 1-11 5 октября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Международный день пожилых 

людей  

1-11 1 октября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 День отца в России 1-11 16 октября 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 

 День матери в России 1-11 27 ноября 

 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 

 Новогодние мероприятия 1-11 декабрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 День Защитника Отечества 1-11 22 февраля  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Масленица 1-11 февраль-март Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 



старший вожатый 
 Международный женский день 1-11 8 марта Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 День Победы  1-11 9 мая  Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Последний звонок 9,11  май Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Выпускной бал 9,11  июнь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый 

Классные часы к памятным датам 
 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября классные 

руководители 
 День окончания Второй 

мировой войны  

5-11 3 сентября классные 

руководители 
 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-11 7 сентября классные 

руководители 
 Международный день 

распространения грамотности 

5-11 8 сентября классные 

руководители 
 165 лет со дня рождения 

русского учѐного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

9-11  8 сентября классные 

руководители 

 Международный день музыки 5-9  1 октября классные 

руководители, 

учитель музыки 
 Международный день 

школьных библиотек 

1-9  25 октября 

 

классные 

руководители. 

библиотекарь 

 День памяти жертв 

политических репрессий 

9-11 октябрь классные 

руководители 
 День народного единства 1-11 4 ноября  классные 

руководители 
 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9  8 ноября классные 

руководители 

 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 8 ноября классные 

руководители 
 День начала Нюрнбернского 9-11  20 ноября классные 



процесса руководители 
 День неизвестного солдата 1-11 3 декабря классные 

руководители 
 Международный день 

инвалидов 

5-9  3 декабря классные 

руководители 
 День добровольца (волонтера) 

в России 

5-9  5 декабря классные 

руководители 
 Международный день 

художника 

5-9  8 декабря классные 

руководители, 

учитель ИЗО 
 День героев  Отечества 1-11 9 декабря классные 

руководители 
 День Конституции Российской 

Федерации 

5-11  12 декабря  классные 

руководители 
 День российского студенчества 9 -11 25 января классные 

руководители 
 День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-11 27 января классные 

руководители 

 День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

5-9  27 января классные 

руководители 

 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве  

5-11  2 февраля классные 

руководители 

 День российской науки 5-11 8 февраля классные 

руководители 
 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-11 15 февраля классные 

руководители 

 Международный день родного 

языка  

5-9  21 февраля  классные 

руководители 
 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-5  3  марта  классные 

руководители 

 День воссоединения Крыма с 

Россией  

5-11  18   марта  классные 

руководители 
 Всемирный день театра 5-9  27   марта  классные 

руководители 
 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-11 12 апреля  классные 

руководители 

 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

5-11  19 апреля  классные 

руководители 

 Всемирный день Земли 1-5 22 апреля  классные 

руководители 



 День детских общественных 

организаций России 

5-9 19 мая  классные 

руководители 
 День славянской письменности 

и культуры  

5-9 24 мая  классные 

руководители 
     

 Внешкольные мероприятия 
 Общие внешкольные 

мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с 

социальными партнѐрами 

общеобразовательной 

организации 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагог 

организатор, 

старший вожатый 
 Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

общеобразовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, модулям 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагог 

организатор, 

старший вожатый 
 Экскурсии, походы выходного 

дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), 

организуемые в классах 

классными руководителями, в 

том числе совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с привлечением 

их к планированию, 

организации, проведению, 

оценке мероприятия 

1-11 в течение года классные 

руководители 

учителя 

предметники, 

педагог 

организатор, 

старший вожатый, 

 Литературные, исторические, 

экологические и другие 

походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п., 

организуемые педагогами, в 

том числе совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, 

событий, биографий 

проживавших в этой 

местности российских поэтов 

и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-

культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

 

1-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагог 

организатор, 

старший вожатый 

 Выездные события, 1-11 в течение года классные 



включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, 

в процессе которых 

складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся 

доверительными 

взаимоотношениями, 

ответственным отношением к 

делу, атмосферой 

эмоционально-

психологического комфорта 

руководители, 

учителя 

предметники, 

педагог 

организатор, 

старший вожатый 

     

Организация предметно-пространственной среды 
 Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
 Оформление внешнего вида 

здания, фасада, холла при 

входе в общеобразовательную 

организацию государственной 

символикой Российской 

Федерации, субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями 

символики Российского 

государства в разные периоды 

тысячелетней истории, 

исторической символики 

региона 

 в течение года педагоги-

организаторы, 

старший 

вожатый,классные 

руководители 

 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
 Организация и поддержание в 

общеобразовательной 

организации звукового 

пространства позитивной 

духовно-нравственной, 

гражданско- патриотической 

воспитательной 

направленности (звонки-

мелодии, музыка, 

информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской 

Федерации 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Оформление и обновление 

классных уголков 

1-11 в течение года классные 

руководители 
 Разработка, оформление, 

поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест 

1-11 в течение года классные 

руководители 



гражданского почитания» в 

помещениях 

общеобразовательной 

организации или на 

прилегающей территории для 

общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в 

истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, 

памятных досок 
 Оформление и обновление 

«мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого 

этажа, рекреации, кабинеты), 

содержащих в доступной, 

привлекательной форме 

новостную информацию 

позитивного гражданско-

патриотического, духовно-

нравственного содержания, 

фотоотчѐты об интересных 

событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. 

п.; 

 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных 

предметных областях, 

демонстрирующих их 

способности, знакомящих с 

работами друг друга 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Поддержание эстетического 

вида и благоустройство всех 

помещений в 

общеобразовательной 

организации, доступных и 

безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории 

при общеобразовательной 

организации 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 Разработка, оформление, 

поддержание и 

использование игровых 

пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 
 Создание и поддержание в 

вестибюле, классе, 

библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 



которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут 

выставлять для общего 

использования свои книги, 

брать для чтения другие 

учителя 

предметники 

 Деятельность классных 

руководителей и других 

педагогов вместе с 

обучающимися, их 

родителями по 

благоустройству, 

оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной 

территории 

1-11 в течение года педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 Разработка и оформление 

пространств проведения 

значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийный дизайн); 

 

1-11 в течение года  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники  

 Разработка и обновление 

материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной 

организации, актуальных 

вопросах профилактики и 

безопасности 

1-11 в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Взаимодействие с родителями 
 Создание и деятельность в 

общеобразовательной 

организации, в классах 

представительных органов 

родительского сообщества 

(родительского комитета 

общеобразовательной 

организации, классов), 

участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания 

и обучения, деятельность 

представителей родительского 

сообщества в Управляющем 

совете общеобразовательной 

организации 

1-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Тематические родительские 

собрания в классах, 

общешкольные родительские 

1-11 В течение года 

по графику 

Зам. Директора по 

ВР, классные 

руководители 



собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания 
 Работа семейных клубов, 

родительских гостиных, 

предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся 

площадку для совместного 

досуга и общения, с 

обсуждением актуальных 

вопросов воспитания 

1-11 в течение года, 

по графику 

классные 

руководители 

 Родительские дни, в которые 

родители (законные 

представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия 

1-11 в течение года, 

по графику 

классные 

руководители 

 Родительский всеобуч  1-11 в течение года, 

по графику 

педагог-психолог 

 Родительские форумы на 

интернет-сайт, интернет-

сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, 

согласуется совместная 

деятельность 

1-11 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Систематическое 

информирование родителей о 

деятельности ОУ, о 

достижениях и проблемах 

детей через школьный сайт, 

другие соц. группы 

1-11 по 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

«Глаза в глаза»  

1-11 В течение года 

(по требованию) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
 Общешкольная акция «Семья». 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-11 сентябрь классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Работа Совета профилактики 1-11 1 раз в месяц ( по 

необходимости) 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог психолог 
 Привлечение родителей к 

организации и участию в 

общешкольных и классных 

мероприятиях и праздниках 

1-11 В течение года классные 

руководители, 

родительский 

комитет 
 Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

1-11 по плану классные 

руководители 



поездок в театр, экскурсий 
 Участие родителей в 

психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, 

предусмотренных 

нормативными документами 

о психолого- педагогическом 

консилиуме в 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

порядком привлечения 

родителей (законных 

представителей); 

 

1-11 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог. 

 Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

подготовке и проведению 

классных и общешкольных 

мероприятий 

1-11 по плану классные 

руководители 

 Тренинг «Нам всѐ по силам». 

Взаимодействие с семьями 

«группы риска».  

1-11 В течение года педагог-психолог 

Самоуправление 
 Выбор органов школьного 

самоуправления 

5-11 сентябрь Педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Проведение организационных 

заседаний школьного 

самоуправления 

5-11 В течение года Педагог-

организатор, 

старший вожатый 
 Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

1-11 сентябрь классные 

руководители 
 Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

1-11 В течение года классные 

руководители 

 Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 В течение года классные 

руководители 
 Классное собрание 1-11 1 раз в месяц классные 

руководители 
 Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1-11 май классные 

руководители 
 Вовлечение каждого 

школьника в организацию и 

проведение внутриклассных 

мероприятий 

1-11 в течение года классные 

руководители 

Профилактика и безопасность 
 Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, 

выделение и психолого-

педагогическое 

7-11 По графику Педагог-психолог, 

социальный педагог 



сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и 

др.); 

 

 Проведение коррекционно-

воспитательной работы с 

обучающимся групп риска 

силами педагогического 

коллектива и с привлечением 

сторонних     специалистов 

(психологов, коррекционных 

педагогов, работников 

социальных служб, 

правоохранительных органов, 

опеки и т. д.); 

 

1-11 В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Разработка и реализация 

профилактических программ, 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, 

так и с их окружением; 

организацию 

межведомственного 

взаимодействия 

1-11 В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Вовлечение обучающихся в 

воспитательную 

деятельность, проекты, 

программы 

профилактической 

направленности социальных 

и природных рисков в 

общеобразовательной 

организации и в 

социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, 

социальными партнѐрами 

(антинаркотические, 

антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в 

деструктивные детские и 

молодѐжные объединения, 

культы, субкультуры, группы 

в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного 

движения, противопожарной 

безопасности, 

антитеррористической и 

1-11 В течение года Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 



антиэкстремистской 

безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

 
 Организация превентивной 

работы с обучающимися со 

сценариями социально 

одобряемого поведения, по 

развитию навыков 

саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, 

групповому давлению 

1-11 В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Неделя безопасности 1-11 сентябрь, март классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
 Профилактика расширения 

групп, семей обучающихся, 

требующих специальной 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, 

социально запущенные, 

социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся 

с ОВЗ и т. д.) 

 

1-11 В течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Всероссийская акция «Сурский 

край - без наркотиков» 

5-11 сентябрь Социальный 

педагог, педагог-

психолог, педагог 

организатор 
 Акция «Внимание, дети!» 1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

Кусмарова М.В. 
 Единый день профилактики 1-11 Последняя среда 

каждого месяца 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
 Неделя безопасного поведения 

в сети Интернет 

1-11 сентябрь, март классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
 Месячник пожарной 

безопасности 

1-11  октябрь классные 

руководители 
 Дни правовых знаний 1-11 В течение года классные 

руководители, 

социальный педагог 
 Месячник патриотического 1-11 февраль Классные 



воспитания руководители, 

педагог-

организатор, 

старший вожатый. 

Социальное партнѐрство 
 Участие представителей 

организаций-партнѐров, в том 

числе в соответствии с 

договорами о 

сотрудничестве, в 

проведении отдельных 

мероприятий в рамках 

рабочей программы 

воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, 

государственные, 

региональные, школьные 

праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 

 В течение года Зам. Директора по 

ВР 

 Участие представителей 

организаций-партнѐров в 

проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности 

 В течение года Зам. Директора по 

ВР 

 Проведение на базе 

организаций-партнѐров 

отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной 

направленности 

 В течение года Зам. Директора по 

ВР 

Профориентация 
 Проведение циклов 

профориентационных часов, 

направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному 

планированию и реализации 

своего профессионального 

будущего 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 Участие во всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

8-11 в течение года классные 

руководители 
 Экскурсии на предприятия, в 

организации, дающие 

начальные представления о 

существующих профессиях и 

условиях работы 

1-11 в течение года классные 

руководители 

 Посещение 

профориентационных 

8-11  в течение года классные 

руководители 



выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 
 Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

1-11 в течение года классные 

руководители 
 Участие в реализации 

Всероссийского проекта «Билет 

в будущее» 

6 в течение года классные 

руководители 

 Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

9-11  в течение года классные 

руководители 

 Проведение диагностики по 

профориентации; 

5-9  по требованию педагог-психолог 

 Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

9-11 по требованию педагог-психолог 

     

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Детские общественные объединения 
 

Отряд волонтѐров «Единство» 
 Помощь одиноким людям, 

детям, ветеранам 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

 Операция «Чистый обелиск» 5-8 В течение года Классные 

руководители 

 Участие в социальных и 

благотворительных акциях 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

 Поздравление ветеранов войны 

и труда с праздниками 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Отряд ЮИД 

 Участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» 

5-6 Апрель-май Педагог-

организатор. 

Учителя физ. 



культуры 

 Проведение мероприятий 

направленных на профилактику 

нарушений ПДД с учениками 

начальной школы 

5-9 В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

Детское общественное объединение «Созвездие» 

 Выбор органов школьного 

самоуправления 

5-8 сентябрь Руководитель 

объединения 

 Проведение организационных 

заседаний школьного 

самоуправления 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

 Организация и проведение 

мероприятий различных 

уровней 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

Интеллектуальный клуб «Эврика» 

 Интеллектуальная игра «ЧТО? 

ГДЕ? КОГДА?» 

6-8 В течение года Руководитель клуба 

 Интеллектуальная игра 

«КРЕАТИВ – БОЙ?» 

8-9 В течение года Руководитель клуба 

 Интеллектуальная игра, 

посвящѐнная Дню 

космонавтики 

6-9 В течение года Руководитель клуба 

 Участие в школьных, 

муниципальных и 

региональных 

интеллектуальных играх 

5-9 В течение года Руководитель клуба 

Школьный музей. Детское объединение «Русич» 

 Сбор информации и экспонатов 

для школьного музея 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

 Проведение экскурсий в 

школьном музее 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

соответствующих памятных 

дат 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 



 Создание экспозиций и 

тематических уголков 

5-9 В течение года Руководитель 

объединения 

Школьная служба примирения 

 Пропаганда информационно-

просветительских материалов 

по ШСП  

( распространение буклетов, 

листовок, стендов и т.д.) 

8-9 В течение года Руководитель ШСП 

 Консультация «Глаза в глаза» 8-9 В течение года Руководитель ШСП 

 Проведение программ 

примирения 

8-9 В течение года Руководитель ШСП 

 Сбор информации и 

дальнейший анализ 

сложившихся ситуаций 

8-9 В течение года Руководитель ШСП 

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» 

 Посвящение в «Юнармейцы» 5-9 В течение года Руководитель 

«Юнармии» 

 Участие в военно-

патриотической игре 

«Орлѐнок» 

5-9 В течение года Руководитель 

«Юнармии» 

 Сборы допризывной молодѐжи 5-9 В течение года Руководитель 

«Юнармии» 

 Участие в патриотических 

акциях: «Чистый обелиск», 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» и др. 

5-9 В течение года Руководитель 

«Юнармии» 

Спортивный клуб «БЭМС» 

 Участие в ВФСК ГТО 5-9 В течение года Руководитель клуба 

 Участие в проекте 

«Президентские спортивные 

игры» 

5-9 В течение года Руководитель клуба 

 Участие в проекте «Учусь 

плавать» 

5-9 В течение года Руководитель клуба 

 Участие в школьных, 

областных, региональных 

5-9 В течение года Руководитель клуба 



соревнованиях 

 Участие во Всероссийской 

акции «Кросс Нации-2021»  

 

5-9 сентябрь учителя физ. 

культуры, 

 «Школьные медиа» 

  

Выпуск газеты «На школьной 

волне» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 Открытый микрофон «Время 

новостей» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 Видео- и фотосъѐмка 

проведения классных и 

школьных мероприятий с 

целью дальнейшего освещения 

в различных группах в сети 

Интернет 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 


