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 В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Мордовия от 19.11.2021 года № 6449  Управление образования Департамента по 

социальной политике Администрации городского округа Саранск   от 29.10.2021 

года внесены изменения в план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год в раздел Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год (3.7. Ключевые общешкольные дела). 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №32» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов школы на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. В связи с этим, важно сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым уделяется большое внимание на разных уровнях общего 

образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
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предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их является базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из 

них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как главным строителям своей судьбы, самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для подростков приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
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 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 

пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32» направленная на 

достижение поставленной цели, позволяет ребенку получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  



6 

 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями  

(законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №32» интересную и событийно насыщенную жизнь детей 

и педагогов, что является эффективным способом профилактики асоциального и 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №32» воспитательной работы 

осуществляется по выбранным школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением внешних экспертов (специалистов Городского 

управления образования г.о. Саранск, ГБУ ДПО РМ ЦНППМ – «Педагог 13.ру» и 

др.) 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы школы, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение, преимущественно, 

качественных показателей– таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами и др.;   

 принцип развивающего характера анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими 
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цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями, совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе, с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

существовавшие ранее проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 



8 

 

уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных медиа; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семьи. 

Итогом самоанализа организуемой в в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов №32» воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу на следующем этапе работы. 

 

2021год- Год науки и технологий; 

2021 год- 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России. 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1-4 КЛАССЫ 

3.1. Классное руководство и наставничество 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

3.2. Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
Согласно плана работы педагогов доп.образования. 

3.4. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Привлечение родительской 

общественности к управлению школой 

через работу родительских комитетов, 

деятельность Управляющего Совета 
школы, Совета отцов. 

1-4 Сентябрь Администрация школы 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Здравствуй, осень 

золотая!», «Диалоги поколений», 

новогодний праздник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 
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Родительские собрания 1-4 Один раз в 
четверть 

Администрация школы 
Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 
детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Оказание помощи по благоустройству 
школьной территории. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 
руководителей 

Классные руководители 

Посещение семей, состоящих на 
различных видах профилактического 
учета 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, 

классные руководители, 
инспектор ПДН 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета 
профилактике 

Председатель Совета 

3.5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Рейды «Внешний вид учащихся», 
«Школьные учебники и 

принадлежности» 

1-4 Сентябрь 
(один раз в 

четверть) 

Классные руководители 

Актив 

Выборы лидеров, актива классов, 
распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Акция по благоустройству: «Чистая 
школа, чистый двор» 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 
Актив класса 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Актив класса 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

1-4 май Актив класса 

3.6. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа на пришкольном участке 2-4 сентябрь, май классные руководители 

Мероприятия Месячника «Труд. 

Коллектив. Индивидуальность» 

(Трудовое воспитание, 

профориентация): конкурс рисунков 

«Мир профессий», проект «Профессии 

моих родителей», беседы. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия Месячника «Труд. 

Коллектив. Индивидуальность» 

(Трудовое воспитание, 

профориентация) 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 
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Классные часы: «Что мы знаем о 
профессиях»;   

«Знания, полученные сегодня, будут 

востребованы в жизни» и др. 

1-4 декабрь Классные руководители 

 3.7. Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Звенит 
звонок веселый!» 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора по 
ВР 

«День борьбы с терроризмом». 1-4 3 сентября Администрация и 
педагогический состав 

школы, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия Месячника 

«Самостоятельность. 

Ответственность. Демократия» 
(Организация самоуправления) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия Месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания, организация экскурсий 

учащихся в пожарную часть) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, 

руководитель ДЮП, 

отряд ЮИД 

Неделя безопасности ДД: разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

встречи с инспектором ГИБДД. 

Проведение тематических классных 

часов: «Дорога не прощает ошибок», 

«Дорога и мы». 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

отряд ЮИД 

Организационные родительские 

собрания. 

Выборы родительских комитетов. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Онлайн- консультации для родителей: 

 Трудные дни первоклассников 

 Как общаться со своим ребёнком 

 О вредных привычках 

 Поощрение и наказание 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Акция «Живи книга», рейды по 

проверке школьных учебников 

1-4 сентябрь Библиотекарь 

Уланова Н.Н. 

«Безопасное детство».  

 Неделя безопасности, месячник 

безопасности дорожного движения, 

месячник всеобуча.  

1-4 сентябрь Классные руководители 
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Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности: беседы, классные 

часы, мероприятия (ПДДТП, 

пожарная безопасность, поведение на 

водных объектах, ЗОЖ, 

антитеррористическая 

безопасность, безопасность в сети 

Интернет, Телефон доверия и др.) 

 в течение года Классные руководители, 

приглашенные 

специалисты. 

Проведение беседы и экскурсии на 

местности «Дом-школа-дом», 

безопасный маршрут движения. 

1-4 02.09.2021 Классные руководители 

Беседа в классах «Международный 

день распространения  грамотности» 

1-4 08.09.2021 Классные руководители 

Оформление маршрутных листов 

безопасный путь в школу  

1-4 до 10.09.2021 Классные руководители 

Инструктаж для обучающихся 

«Безопасное поведение на улицах и на 

дорогах» 

1-4 01.09.2021 Классные руководители 

Акция «ПДД – правила жизни» 1-4 21-29. 09. 2021 Классные руководители 

Акция «Протяни руку помощи» 

(подкормка бездомных животных, сбор 

средств для Приюта животных) 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Вместе, всей семьей» 

1-4 17.09.2021 Классные руководители 

Ежегодное спортивное мероприятие 

«Осенний кросс» 

1-4 17, 20 сентября Классные руководители 

Классные часы:  

«Безопасная дорога» 

 

1-4 

 

 

21-27.09.2021 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

«Школа мой дом, будь хозяином в 

нем»». 
 Месячник нравственного воспитания. 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Обновление информации в классных 

уголках     

 октябрь Классные руководители 

Беседа в классах « Международный 

день школьных библиотек» 

1-4 25.10.2021 Классные руководители 
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Всероссийский «Родительский 

всеобуч» по профилактике ДДТТ в 

онлайн формате  

1-4 23.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Акция Милосердия (сбор средств и 

вещей в помощь малоимущим семьям) 

1-4 октябрь Шкунова Е.В. 

Классные руководители, 

родители 

Классный час по ПДД 

Наши верные друзья. (Что поможет 

безопасно перейти проезжую часть. 

«Зебра», подземный пешеходный 

переход, светофор, дорожные знаки, 

регулировщик дорожного движения).  

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия в рамках Месячника 

пожилого человека: праздники, 

поздравительные акции, встречи 

«Диалог поколений», конкурс 

рисунков и т.д. 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

1-4 01.10-08.10.2021 Классные 

руководители 

 Тематический классный час 

«Волшебные слова-спасибо, 

пожалуйста»; 

«Старших уважай - малышей не 

обижай». 

 
1-2 

 
3-4 

18.10.2021 Классные 

руководители 

Организация поездок в Болдино, 

экскурсии на конно – каретный двор. 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

родители 

Конкурс поделок из природного и  
бросового материала. Участие в 
городских конкурсах «Сохраним 
мордовские леса» и «Дары земли 
мордовской». Сбор макулатуры. 

1-4 октябрь Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Посвящение в первоклассники «Мы 
Теперь не просто дети, мы теперь 

ученики». 

1 
классы 

Октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 
   Совет старшеклассников 

Проведение классных часов на темы: 
«Вредные привычки», «Мы 

выбираем здоровый образ жизни» и др. 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Мероприятия Месячника «Человек. 

Жизнь. Уважение»: акции по 

поздравлению с Днем матери: 

«Письмо к Маме от чистого сердца», 

конкурс рисунков «Милая, дорогая, 

единственная», конкурс сочинений 

«За что я люблю свою маму», 

выставка рисунков «Дорогие наши 

мамы». 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 
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Классный час по ПДД 

Особенности движения транспорта и 

пешеходов на осенних и зимних улицах. 

(Наиболее опасные и безопасные места 

для движения пешеходов. Опасность 

зонтов, капюшонов).  

 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

«Я и мое поколение». 
Месячник правовых знаний.  

 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Садимся за уроки» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

 Беседа в классах «День памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников внутренних 

дел» 

1-4 09.11.2021 Классные руководители 

Информационная радиоминутка « 200 

лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского» 

1-4 11.11.2021 Школьное правительство 

   Тематический классный час 

«Основные обязанности и права 

ученика» 

1-4 15.11.2021 Классные руководители 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 3-4  ноябрь Классные руководители  

3 и 4 классов 

Подготовка к Научно-практической 
конференции «Школьники – науке 21 
века» 

3-4 ноябрь классные руководители 

Орнитологическая акция «Покормите 
птиц» (изготовление и

 размещение кормушек) 

1-4 ноябрь-март Классные руководители 

«Папа, мама, я  - читающая семья» 1-2 декабрь Классные руководители 

1 и 2 классов 

 «Секреты успеха в учебе» 1-4 декабрь Классные руководители 

   Инструктаж «Правила  
безопасного проведения новогодних 
каникул, пожарная безопасность» 

1-4  Классные руководители 

Тематический классный час «В 
семейном кругу мы с вами растём!» 

1-4 13.12.2021 Классные руководители 

«Семья, это то, что с тобой навсегда». 

месячник семейного воспитания 

1-4 декабрь Классные руководители  

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Героев: Уроки Мужества, конкурс 

рисунков, экскурсии в Музей 

трудового и боевого подвига. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 
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Открытие Фабрики Деда Мороза: 

конкурс новогодних игрушек, 

поделок, 

рисунков. 

1-4 декабрь Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Классный час по ПДД 

Что такое закрытый обзор. (Дорожные 

ситуации, когда опасность скрыта от 

пешеходов за кустами, деревьями, 

стоящим или движущимся 

транспортом).  

 

1-4 декабрь Классные руководители 

Участие в конкурсах «Символ Нового 
года», «Новогодняя фантазия» и др. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Научно – практическая конференция  1-4 январь Классные руководители 

3-4 классов,  

Мулянова Л.П. 

Интеллектуально – личностный 

марафон «Познай себя» 

1-4 январь Классные руководители 

«Развитие познавательной  

активности и коммуникативных 

способностей». Рейды «Внешний 
вид 

учащихся», «Твой портфель» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, 

Совет старшеклассников 

«Говорим здоровью- Да!» 

месячник здорового образа жизни 
дневник». 

 январь Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

Республики Мордовия: конкурс 

стихов, рисунков, сочинений «Я в 

Мордовии родился». 

Классные часы: «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья», «Что я знаю о 

родном крае?» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Классный час по ПДД. (Соблюдение 

правил дорожного движения - залог 

безопасности пешеходов.  Разбор 

конкретных случаев дорожно-

транспортных происшествий, их 

причины). 

1-4 январь Классные руководители 

Тематический классный час 

«Доктор Градусник советует». 

 

«Народный фольклор и здоровый 

образ жизни» 

 
1-2 

 
3-4 

 
 
17.01.2022 

Классные руководители 

День памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27 января 2022 Классные руководители 

Инструктаж учащихся  

1.Правила поведения учащихся в 

образовательной организации. 

2.Соблюдение учащимися правил 

внутреннего распорядка в 

1-4 январь Классные 

руководители 
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образовательной организации. 
3. Правила интернет - безопасности и 
профилактика компьютерной 
зависимости. 

Мероприятия Месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания Сила. Воля. Мужество»: 

Утренники, посвященные Дню 

Защитника Отечества, конкурс стихов 

«Их помнит вся Россия», акция по 

поздравлению пап, дедушек и 

мальчиков, конкурс рисунков. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, члены отряда «Юные 

патриоты», 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

2-4     февраль Классные руководители 1 

классов, воспитатели 

ГПД 

«Героями не рождаются – героями 

становятся»».  

Месячник патриотического 

воспитания.  

 февраль Классные руководители 

«Смотр строя и песни» 3-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, члены отряда «Юные 

патриоты», 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Классный час по ПДД «Мы 

пассажиры». (Общие обязанности 

пассажиров. Правила посадки и 

высадки. Поведение в общественном 

транспорте).  

1-4 февраль Классные руководители 

Классный час «Гордимся славою 
героев»» 

1-4 14.02.2022 Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей имени 

П.И. Ботина 
 

1-4 февраль Классные руководители 

Беседы у книжных полок «Дни 
воинской славы» 

1-4 февраль Библиотекарь 

Мероприятия Месячника «Любовь. 

Красота. Искусство» (Эстетическое 

воспитание.) 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

«Формирование ответственности» 

1-4 март классные руководители 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты» 

месячник художественно-

эстетического воспитания. 

1-4 март Классные руководители 

Посещение музеев, театров

 г.о. Саранск и РМ 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 



16 

 

Тематический классный час «Чудеса 

народного искусства» 

1-4 14.03.2022 Классные руководители 

Классные часы: «Как стать честным?», 
«Справедливое отношение к себе и 

другим», «Уважение, взаимопомощь, 

дружба», «Кому и как помогать?». 

1-4 март Классные руководители 

Конкурс «Юный предприниматель» 2-4  апрель Шкунова Е.В. 

Мероприятия Месячника 

«Вселенная. Земля. Природа. 

Экология» (Экологическое 

воспитание) 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Классный час по ПДД. Весенние 

дороги. (Особенности весенних 

погодных условий, затрудняющих 

дорожное движение: тающий снег, 

гололед, туман, дождь. Места для 

катания на самокатах, роликах, 

велосипедах).  

 

1-4 апрель Классные руководители 

Неделя психологии 1-4 апрель Шкунова Е.В. 

Классный час «Удивительное в мире 
природы» 
«Жалобная книга природы» 

1-2 
3-4 

18.04.22 Классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Совет старшеклассников, 
классные руководители 

Конкурс рисунков «Помогите спасти 

землю!» 

1-4 апрель Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики 

 

1-4 апрель Классные руководители 

Смотр творческих

 коллективов 

художественной самодеятельности 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги 

доп.образования, 

классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 1-4 апрель Классные руководители, 
учитель ИЗО 

Классные часы по теме «Сбережем 
природу!» 

1-4 апрель Классные руководители, 

Классный час по ПДД «Наши верные 

друзья». (Технические средства 

регулирования дорожным движением, 

дорожные знаки, пешеходные переходы 

и их виды, «ИДН» - искусственная 

дорожная неровность - «лежачий 

полицейский», светофоры и их виды, 

работа сотрудников ГИБДД).  
 

1-4 апрель Классные руководители 
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Мероприятия Месячника «Город. 

Дом. Семья» (Семейное воспитание.) 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

День Победы. Мероприятия, 

посвященные 9 мая: «С добрым утром 

ветеран» - поздравления ветеранов 

ВОВ, Уроки мужества «Герои, 

опаленные войной», конкурс 

рисунков, плакатов, сочинений «Война 

глазами внуков ветеранов» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

члены отряда «Юные 

патриоты» 

Малые олимпийские игры 1-4 май Учителя физической 

культуры 

«Победа! Звучи и славься все века!». 
месячник Воинской славы России.   
 

1-4 май Классные руководители 

Участие в акциях «Окна Победы», 
«Стихи о победе» и др. 

1-4 май Классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная 
школа» 

1-4 май Классные руководители 

Торжественная линейка

 «Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

3.8. «Социализация обучающихся и профилактика правонарушений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Сотрудничество с МДОУ «Детский 

сад № 99,88» (сбор информации о 

вновь 

прибывших детях и семьях) 

1 август-сентябрь Классные руководители 

психолог 

Обследование учащихся 1-х классов с 
целью контроля за их адаптацией к 

новым условиям обучения. 

1 сентябрь Психолог школы 

Составление социальных паспортов 

классов с целью получения 

необходимой информации о детях, 

обучающихся в школе. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших детей 1-4 в течение года Классные руководители 
психолог 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый 
образ жизни» 

1-4 октябрь-ноябрь Учитель ИЗО, 
классные руководители 

Распространение Памяток «Воровству 

нет оправданья» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Совет Старшеклассников 

Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

Конкурс рисунков «Все мы разные, но 
все заслуживаем счастья» 

1-4 в течение года Учитель ИЗО, 
классные руководители 
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Вовлечение учащихся в кружки 

внеурочной деятельности ФГОС НОО, 

дополнительного образования, в 

социально-значимую деятельность 

1-4 сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Осуществление  контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, склонных  к 

правонарушениям 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

Проведение бесед, классных часов на 
правовую тематику. 

1-4 в течение года Инспектор ПДН, 
классные руководители 

Осуществление контроля  за 

несовершеннолетними вовремя 

выходных и каникулярных дней. 

1-4 в каникулярное 

время 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

Беседы с учащимися (инспектор ПДН) 
«Правила поведения в общественных 

местах. Профилактика 

правонарушений». 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

Оказание психологической помощи 

детям группы риска, семьям, 

находящимся в социально-опасном 

Положении. 

1-4 в течение года Психолог школы 

Акция Детский телефон доверия. 1-4 май Классные руководители 

Организация летнего отдыха учащихся. 1-4 май-июнь Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

3.9. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков,  фотографий 

творческих  работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители 

учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проект «Школьный двор» 1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 КЛАССЫ 

3.1. Классное руководство и наставничество 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 
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Изучение классного коллектива 5-9 сентябрь- май Классные руководители  

Адаптация пятиклассников 5 сентябрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9 По мере 

необходимости 

 Классные руководители  

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9 еженедельно Классные руководители, 

учителя-предметники 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5 октябрь Заместитель директор по 

УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

3.2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Правила учебных кабинетов.  

5–9 

сентябрь Классные руководители, 

учителя-предметники 

Игровые формы учебной деятельности 5–6 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Музейные уроки 5–9 в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

6–9 апрель Заместитель директор 

по УВР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

3.3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Согласно плану работы педагогов доп. образования. 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Прописываем все элективные курсы 

класса  

   

3.4 Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Привлечение родительской 

общественности к управлению школой 

через работу родительских комитетов, 

деятельность Управляющего Совета 

школы, Совета отцов. 

5-9 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Заседание родительского комитета класса 5–9 Один раз в четверть 

 

 

Классные 

руководители, 

родительский комитет 
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класса 

Родительские собрания  5-9 1 раз/четверть Администрация 

школы, 

классные 

руководители 
 

Уроки родительского отцовства 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

Совет отцов 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 
 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Информационное оповещение родителей 

через школьный сайт, через родительские 

чаты. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Совместные походы, экскурсии 

(прописать, что планируете) 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Совет профилактики 

3.5 Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Предвыборная компания, выборы актива 

класса, выборы президента школьного 

государства «Алые паруса» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы  

Организация, проведение и участие в 

мероприятиях и акциях РДШ 

6-9 В течение года Актив РДШ, педагог-

организатор 

Школа волонтеров 7-9 В течение года Отряд волонтеров «Я-

волонтер» 

Акция по благоустройству: «Чистый 

город», «Теплые окна» 

5-9 Сентябрь, май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Экологическая акция «Сохраним 

Мордовские леса» (сбор макулатуры) 

5-9 Октябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Благотворительная акция «Помоги 

бездомным животным» 

5-9 В течение года Актив школы 

Волонтерский отряд 

«Я -волонтер» 
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Рейды «Внешний вид учащихся», 

«Школьные учебники и 

принадлежности» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Мероприятия в рамках деятельности 

отряда ЮИД (по отдельному плану)  

5-9 В течение года Члены отряда ЮИД 

Мероприятия в рамках деятельности 

отряда ДЮП (по отдельному плану) 

5-9 В течение года Члены отряда ДЮП 

Мероприятия в рамках деятельности 

кадетского движения (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение года Кадетские классы 

Проведение Дня самоуправления 5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Отчет о проведенной работе 5-9 В течение года Актив класса,  

классные 

руководители 
 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов актива школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

3.6 Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа на пришкольном участке. 5-9 Сентябрь, май Классные 

руководители 

Проведение классных часов: «Профессии 

моей семьи», «Всякое дело человеком 

ставится, человеком и славится», «В 

мире профессий» и др. 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Проведение школьного этапа 

профориентационного мероприятия 

«Город мастеров» 

5-9 январь-февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация экскурсий учащихся на 

предприятия города с целью 

ознакомления с рабочими профессиями. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

В рамках проекта «Билет в будущее» 

участие в профессиональных мастер-

классах на площадках СПО 

8-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в профориентационных онлайн-

мероприятиях: Всероссийских открытых 

уроках, организованных Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ», «Урок Цифры» 

«Классные встречи» РДШ.   

6-9 В течение года, по 

плану ВР школы 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы, члены 

РДШ 

Посещение Дней открытых дверей 

(ВУЗы г. о. Саранск) 

8-9 В течение года Классные 

руководители 

3.7 Ключевые общешкольные дела 
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Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь: «Безопасное детство». 
Торжественная линейка «Звенит звонок 

веселый!» 

5-9 01.09.2021 Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День борьбы с терроризмом 5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

преподаватель-

организации ОБЖ 

Мероприятия Месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», встречи с инспекторами 

ГИБДД, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания, 

организация экскурсий учащихся в 

пожарную часть) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, руководитель 

ДЮП, 

 отряда ЮИД   
 

Беседы «Железная дорога – зона 

повышенной опасности. Правила 

поведения на объектах Ж/Д транспорта» 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности: беседы, классные 

часы, мероприятия (ПДДТП, пожарная 

безопасность, поведение на водных 

объектах, ЗОЖ, антитеррористическая 

безопасность, безопасность в сети 

Интернет, Телефон доверия и др.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

приглашенные 

специалисты 

Организационные родительские 

собрания, выборы родительского актива 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Акция «Живи книга», рейды по проверке 

школьных учебников 

5-9 сентябрь Библиотекарь 

«Безопасное детство».  

 Неделя безопасности, месячник 

безопасности дорожного движения, 

месячник всеобуча. 

5-9 Сентябрь, по плану 

ВР  школы 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Безопасное детство».  

 Неделя безопасности, месячник 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 
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безопасности дорожного движения, 

месячник всеобуча. 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

Классный час по БДДД 

Транспорт. (Интенсивность и скорость 

движения городского транспорта. Как 

определить расстояние до 

приближающегося транспортного 

средства. Как безопасно перейти дорогу. 

Стоящий транспорт: как его обходить). 

5 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Город как источник опасности. 

(Современный город без светофоров, 

дорожных знаков, переходов: возможно 

ли это? Особенности города. 

Автомобильное движение в современном 

городе. Пешеход на улицах города). 

6 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

История создания средств организации 

дорожного движения. (Светофор: 

создание и совершенствование. 

Современные конструкции светофора. 

Первый жезл для регулирования 

движения. Дорожные знаки и их 

модификация. Дорожная разметка) 

7 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Россия – автомобильная держава. 

(Зависимость безопасности на дорогах от 

количества автотранспорта. 

Сравнительные примеры с другими 

странами Европы). 

8 сентябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Автомобильный транспорт. (Транспорт 

как средство передвижения. Легковой, 

грузовой, специальный транспорт). 

9 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление маршрутных листов 

безопасный путь в школу 

5-9 до 10.09.2021 Классные 

руководители 

Инструктаж для обучающихся 

«Безопасное поведение на улицах и на 

дорогах» 

5-9 01.09.2021 Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Вместе, всей семьей» 

1-4 17.09.2021 Классные 

руководители 

Беседы: «Учись учиться», «Учеба и 

отдых», «Кружки и факультативы в 

школе», «Правила поведения учащихся в 

школе», « Как подготовится к экзаненам» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

Актив школы, 

классные 

руководители 
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Октябрь: «Школа мой дом, будь хозяином в нем». 
Мероприятия Месячника правового 

воспитания «Закон. Порядок. 

Созидание» и профилактики 

правонарушений (правовые 

профилактические, беседы и т.п.) 

Пропаганда здорового образа жизни. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

День Учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Месячника 

пожилого человека: праздники, 

поздравительные акции, встречи «Диалог 

поколений», конкурс плакатов и т.д. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

Актив школы, 

классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Знаем ли мы Правила дорожного 

движения.  

5 октябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Город как источник опасности. 

6 октябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Очевидцы ДТП и нарушений ПДД.  

7 октябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Остановочный путь автомобиля.  

8 октябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Основы правильно поведения на улице и 

дороге.  

9 октябрь Классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

«Сохраним мордовские леса». Сбор 

макулатуры. 

5-9 октябрь Учитель ИЗО 

Актив 

Первенство школы по футболу  5-9 октябрь Учителя физической 

культуры 

 Тематический классный час: «На 

добрый привет и добрый ответ» 

5-9 18.10.2021 Классные 

руководители 

Проведение классных часов на темы: 

«Вредные привычки», «Мы выбираем 

здоровый образ жизни», «Дорога в 

никуда – не для меня!»  и др. 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Ноябрь: «Я и мое поколение». 
Мероприятия Месячника «Человек. 

Жизнь. Уважение»: акции по 

поздравлению с Днем матери: «Письмо к 

Маме от чистого сердца», конкурс 

плакатов «Милая, дорогая, единствен-

ная», конкурс фотогазет «Наши мамы 

самые красивые», конкурс сочинений 

«Наши мамы». 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

актив школы, 

День правовой защиты детей.  Беседы: 5-9 ноябрь Заместитель 
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«Административные правонарушения и 

ответственность за них» (в том числе 

связанных с кражами из сетевых 

объектов торговли), «Реализация своих 

прав несовершеннолетними», 

«Профилактика коррупционных 

правонарушений». 

директора по ВР,  

инспектор ПДН, 

приглашенные 

специалисты в 

области права. 

Первенство школы по волейболу 6-9 ноябрь Учителя физической 

культуры  

Снайперы 5 ноябрь Учителя физической 

культуры  

Классный час по БДДД 

Опасность для ребенка в дорожных 

ситуациях, связанных с закрытым 

обзором, испугом, ошибочным 

прогнозом, неожиданным выходом на 

проезжую часть. 

5 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Культура дорожного движения (Взаимная 

вежливость участников дорожного 

движения). 

6 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Типичные «ловушки». (Ситуации на 

дорогах, способствующие 

возникновению происшествий. Закрытый 

обзор. Ошибочный прогноз. Пустынная 

улица. Отвлечение внимания). 

7 ноябрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Безопасность пешеходов.  

8 ноябрь Классные 

руководители 

 Беседа в классах «День памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников внутренних 

дел» 

5-8 09.11.2021 Классные 

руководители 

Информационная радиоминутка « 200 

лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского» 

5-8 11.11.2021 Школьное 

правительство 

Тематический классный час 
«Равенство прав людей от рождения». 

 

5 

15.11.2021 Классные 

руководители 

Классные 

руководители 
Тематический классный час 
«Правонарушение и наказание 

(Поступок-проступок-преступление)». 

6 15.11.2021 

Тематический классный час 

«Общественное и правовое положение 

личности (Права, свободы и обязанности 

гражданина Российской Федерации)». 

7-9 

Орнитологическая акция «Покормите 

птиц» (изготовление и размещение 

кормушек) 

5-6 ноябрь-март Классные 

руководители, учителя 

Декабрь «Семья, это то, что с тобой навсегда». 
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Классные часы: «Секреты успеха в 

учебе», «Знания, полученные сегодня, 

будут востребованы в жизни» «Как найти 

свой талант?», «Лестница на вершину»  

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Героев: Уроки Мужества «Нет в России 

семьи такой, где б ни был памятен свой 

герой», конкурс плакатов, экскурсии в 

школьный музей. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

Посвящение в кадеты. 5  декабрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

актив школы 

Веселые старты 5 декабрь Учителя физической 

культуры 

Первенство школы по баскетболу 6-9  декабрь Учителя физической 

культуры 

Классный час по БДДД 

Правила езды на велосипеде, скутере. 

(ПДД о правах и обязанностях водителей 

веломототранспорта основные правила 

езды и меры безопасности). 

5 декабрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Дорожно-транспортный травматизм. 

(Разбор причин типичных дорожно-

транспортных происшествий. Условия, 

способствующие возникновению ДТП с 

участием детей. Статистика детского 

дорожно-транспортного травматизма). 

6 декабрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Специальное оборудование 

автотранспорта. (Осветительные 

приборы, сигналы поворота. 

Специальные звуковые и световые 

сигналы. Опознавательные знаки 

транспортных средств (автопоезд, 

учебный автомобиль и т.д.). 

7 декабрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

ДТП и их последствия. 

8 декабрь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Культура дорожного движения. 

(Необходимое условие повышения 

безопасности дорожного движения - 

культурное поведение на улицах. 

Взаимная вежливость участников 

дорожного движения). 

9 декабрь Классные 

руководители 

 Тематический классный час «Я 

горжусь своей семьей!» 

5-7 13.12.2021 Классный 

руководитель 

Тематический классный час 

«Семья. Семейные традиции» 

8-9 13.12.2021  Классный 

руководитель  
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«День Конституции» 5-9 12 декабря Классные 

руководители 

Открытие Фабрики Деда Мороза: 

конкурс новогодних игрушек, поделок, 

рисунков, плакатов, газет 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор,  

актив школы 

Январь: «Говорим здоровью- Да!» 

«Развитие познавательной активности 

и коммуникативных способностей» 
Рейды «Внешний вид учащихся», «Твой 

портфель», «Твой дневник». 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР,  

Совет 

старшеклассников 

Мероприятия в рамках Дня Республики 

Мордовия: конкурс стихов, плакатов, 

сочинений «Я в Мордовии родился». 

Классные часы: «Мордовия вчера, 

сегодня, завтра» 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Первенство школы по дартсу 5-9 январь Учителя физической 

культуры 

День памяти.  «Блокада Ленинграда» 5-9 27.01.2022 Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Культура поведения. (Ответственность за 

нарушения правил дорожного движения. 

Ребячество. Неправильное понимание 

геройства). 

5 январь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Когда ты становишься водителем. 

(Основные правила движения на 

веломототранспорте. Сигналы, 

подаваемые при движении на 

велосипеде, мопеде. Движение 

велосипедистов группами). 

6 январь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Детский дорожно-транспортный 

травматизм.  

7 январь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Я и дисциплина. (Нарушаете ли Вы 

требования ПДД, сознательно или 

ошибочно. Были ли Вы свидетелем 

грубейших нарушений ПДД близкими 

Вам людьми. Ваша реакция. Ваше 

общение и общение близких людей с 

сотрудником ГИБДД). 

8 январь Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Ответственность за вред, причиненный 

малолетними участниками дорожного 

движения.  

9 январь Классные 

руководители 

 Тематический классный час «Что 

нужно знать о лекарствах» 

5-7 17.01.2022 Классные 

руководители 

Тематический классный час «Жизнь 8-9 17.01.2022 Классные 
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прекрасна без допинга». руководители 

Февраль: «Героями не рождаются – героями становятся». 
 

Мероприятия Месячника гражданского и 

патриотического воспитания Сила. 

Воля. Мужество»: Уроки мужества, 

посвященные Дню Защитника Отечества, 

«Смотр строя и песни», конкурс стихов 

«Их имена не забудутся», акция по 

поздравлению пап, дедушек и мальчиков, 

конкурс плакатов. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

актив школы 

Классные часы. Тема: «Отечества 

достойные сыны»: «Что значит быть 

патриотом сегодня?», «Я – патриот!», «Я 

– гражданин!» и др. 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 5-9 февраль Учителя физической 

культуры  

Классный час по БДДД 

Погодные условия, влияющие на 

безопасность дорожного движения. 

(Особенности движения в осенне-

зимний, весенний период года. 

Предметы, мешающие обзору дороги). 

5 февраль Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Транспорт и дети во дворе. (Причины 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий во дворах жилого сектора. 

Меры предупреждения). 

6 февраль Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Культура дорожного движения. (ПДД - 

составная часть правил культурного 

поведения человека в общественной 

жизни). 

7 февраль Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Организация дорожного движения. 

(Светофор - значит «несущий свет». 

Технические средства регулирования. 

Установка технических средств на 

улицах города: знаки, разметка, ИДН -

лежачий полицейский и т.д. Работа 

сотрудников ГИБДД по организации 

дорожного движения). 

8 февраль Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Опасность на нерегулируемом 

пешеходном переходе.  

9 февраль Классные 

руководители 

 Тематический классный час 

 «Подвигу народа жить в веках» 

5-7 14.02.2022 Классные 

руководители 

Тематический классный час  

 «История Отечества: события, люди» 

8-9 14.02.2022 Классные 

руководители 

Беседы у книжных полок «Дни воинской 

славы»   

5-9 февраль Библиотекарь 

Март: «Давайте говорить друг другу комплементы» 

http://festival.1september.ru/articles/565945/
http://festival.1september.ru/articles/565945/
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Мероприятия Месячника «Любовь. 

Красота. Искусство» (Эстетическое 

воспитание.) 

 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

актив школы 

8 Марта в школе: конкурс плакатов, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концертная программа. 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

актив школы 

Посещение музеев г. о. Саранск и РМ 5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители 

Классные часы «Нравственные правила 

поведения»: «Как быть честным?», 

«Справедливое отношение к себе и 

другим», «Уважение старших и друзей», 

«Правила доверия», «Дружба и вражда». 

5-9 март Классные 

руководители 

Первенство школы по шашкам 5-9 март Учителя физической 

культуры  

Классный час по БДДД 

Особенности движения водителей и 

пешеходов на загородных дорогах в 

темное и светлое время суток. 

5 март Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Основной принцип безопасности 

пешехода.  

6 март Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Общественный транспорт. (Правила 

поведения в общественном транспорте. 

Аварийная ситуация для пешеходов, 

находящихся на остановках 

общественного транспорта. Выход на 

проезжую часть при ожидании 

общественного транспорта в зоне 

остановки (особенно в дождливую, 

снежную погоду, при гололеде). 

7 март Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Реальная опасность для жизни и 

здоровья детей в дорожном движении. 

(Предотвращение опасности для детей, 

создаваемой участниками дорожного 

движения: водителями, пешеходами, 

пассажирами. Навыки безопасного 

поведения на дороге). 

8 март Классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

Опасность на переходе, оборудованном 

светофором. (Меняющийся сигнал 

светофора, переход на только что 

9 март Классные 

руководители 
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загоревшийся зеленый сигнал, грубые 

нарушения ПДД со стороны водителей 

при проезде на красный сигнал 

светофора). 

 Тематический классный час «Дарите 

людям красоту» 

5-6 14.03.2022 Классные 

руководители 

 Тематический классный час 

«Волшебство своими руками» 

5-6 14.03.2022 Классные 

руководители 

Апрель: «Всему начало здесь, в краю родном.» 
 

Мероприятия Месячника «Вселенная. 

Земля. Природа. Экология» 

(Экологическое воспитание) 

 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

 классные 

руководители 

Конкурс исследовательских работ по 

эколого-этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой я живу» 

5-9 апрель Учителя-предметники 

Первенство школы по легкой атлетике 5-9 апрель Учителя физической 

культуры  

Классный час по БДДД 

Организация дорожного движения. 

(Проектирование, строительство, 

реконструкция, оборудование и 

содержание дорог в безопасном 

состоянии). 

5-9 апрель Классный 

руководитель  

Тематический классный час «Мир 

профессий будущего» 

8-9  18.04.2022 Классный 

руководитель 

Конкурс плакатов «Живет повсюду 

красота!», «Помогите спасти землю!» 

5-9 апрель Совет 

старшеклассников, 

учитель ИЗО 

День космонавтики: выставка плакатов 5-9 апрель Совет 

старшеклассников, 

учитель ИЗО 

Смотр творческих коллективов 

художественной самодеятельности 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги доп. 

образования, 

классные 

руководители 

Итоговая выставка детского творчества 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 
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Классные часы по темам: «Экологически 

культурные люди, кто они?», «Кто не 

любит природу, тот не любит человека, 

тот негражданин», «Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Как я их 

вижу», «Экология и здоровье» 

5-9 апрель Классные 

руководители,  

Май: «Победа! Звучи и славься все века!» 

Тематический классный час «Перед 

памятью время бессильно» 

5-9  02.05.2022 Классный 

руководитель 

Классный час по БДДД 

Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения. (Предназначение и 

задачи, решаемые ГИБДД). Инструктаж 

перед летними школьными каникулами. 

5-9 май Классный 

руководитель 

День Победы. Мероприятия, 

посвященные 9 мая: «С добрым утром 

ветеран» - поздравления   ветеранов 

ВОВ, Уроки мужества «Герои, опаленные 

войной», конкурс плакатов, сочинений 

«Война глазами внуков ветеранов»  

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

3.8. «Социализация обучающихся и профилактика правонарушений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Составление социальных паспортов 

классов с целью получения необходимой 

информации о детях, обучающихся в 

школе. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Адаптация пятиклассников. 5 В течение года Классные 

руководители 

психолог 

Вовлечение учащихся в кружки 

внеурочной деятельности ФГОС ООО, 

дополнительного образования, в 

социально-значимую деятельность  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов среди 

несовершеннолетних. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР  

Инспектор ОП №1 

Беседы: «Правонарушения и 

ответственность за них», «Правила 

поведения в общественных местах. 

Профилактика правонарушений» 

5-9 По согласованию Инспектор ПДН  

 

Проведение дней здоровья 5-9 2 раза в год Заместитель 

директора по ВР  

Учителя физической 

культуры 
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Индивидуальная работа с детьми и 

семьями «группы риска» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Проведение социально-психологического 

тестирования 

7-9 06.10-08.10.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

Конкурс газет и плакатов  

«Мы за здоровый образ жизни», 

«Молодежь против наркотиков».  

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

 

Проведение тематических классных 

часов: «О вреде курения» (5-6 классы) 

«Вредным привычкам скажем «нет». 

(7классы). Диспут «Наркотики - оружие 

самоистребления» (7-9 классы) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Осуществление контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, склонных к правонарушениям 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Осуществление контроля за 

несовершеннолетними во время 

выходных и каникулярных дней. 

5-9 В каникулярное 

время 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

Оказание психологической помощи 

детям группы риска, семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

5-9 В течение года Педагог- психолог 

школы 

Акция Телефон доверия 5-9 Май Классные 

руководители 

Организация летнего отдыха учащихся 

 

5-9 

 

Май-июнь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.9 Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Совет 

старшеклассников 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление стеллажей с 

выставками творческих работ 

учащихся, участников 

международного форума 

«Одаренные дети» 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению 5-9 Сентябрь, апрель Классные 



33 

 

школьных клумб руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета, рекреаций школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2021-2022 учебный год 

10-11 КЛАССЫ 

3.1. Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Изучение классного коллектива 10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

Адаптация десятиклассников 10 В течение учебного 

года 

Классные руководители 10-х 

классов 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов). 

10–11 Еженедельно Классные руководители, учителя- 

предметники 

 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

10-11 По мере 

необходимости 

 Классные руководители  

3.2. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Правила учебных кабинетов. 10-11 сентябрь Классные руководители, учителя-

предметники 

Игровые формы учебной 

деятельности 

10-11 в течение года Классные руководители, учителя-

предметники 

Музейные уроки 10-11 в течение года Классные руководители, учителя-

предметники 

Школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

10-11 апрель Заместитель директор по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

3.3. «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Согласно плану работы педагогов доп. образования. 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

3.4. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Привлечение родительской 

общественности к управлению школой 

10-11 В течение года Администрация школы 

классные руководители 
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через работу родительских комитетов, 

деятельность Управляющего Совета 

школы, Совета отцов. 

Урок родительского отцовства 10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Совет отцов 

Родительские собрания 10-11 Один раз в 

четверть 

Администрация школы 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

несовершеннолетних. 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные походы, экскурсии 

(прописать, все что планируете) 

10-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

3.5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Предвыборная агитация, выборы 

президента школьного государства 

«Алые паруса». 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив 

школы 

Акция по благоустройству: «Чистый 

город», «Теплые окна» 

10-11 сентябрь, май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив 

школы 

Экологическая акция «Сохраним 

Мордовские леса» (сбор макулатуры) 

10-11 Октябрь, апрель Актив школы 

Благотворительная акция «Помоги 

бездомным животным» 

10-11 В течение года Актив школы 

Волонтерский отряд 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся  

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив 

школы 

Рейд   по проверке классных уголков 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив 

школы 

Посвящение в первоклассники 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив 

школы 

Организация, проведение и участие в 

мероприятиях и акциях РДШ 

10-11 В течение года Актив РДШ 

Рейд по проверке сохранности 10-11 январь Заместитель директора по ВР, 
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учебников педагог-организатор, актив 

школы 

Мероприятия в рамках деятельности 

волонтерского отряда «Я-волонтер» 

10-11 В течение года Отряд волонтеров «Я -

волонтер» 

Организация и участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив 

школы 

Проведение Дня самоуправления 10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, актив 

школы 

Мероприятия в рамках деятельности 

отряда ДЮП (по отдельному плану) 

10 В течение года Отряд ДЮП 

Работа   Службы медиации 10-11 В течение года Служба медиации 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Актив класса 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

3.6. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа на пришкольном участке. 10-11 Сентябрь, май Классные руководители 

Встречи с представителями различных 

профессий. 

10-11 Ноябрь, апрель  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение классных часов, диспутов, 

круглых столов: «Профессии, 

востребованные в нашем городе и 

республике», «Я и моё 

профессиональное будущее» 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Комплекс мероприятий модуля «Старт 

в профессию» (тематические классные 

часы, профориентационные игры) 

10-11 В течение года, по 

плану ВР школы  

классные руководители 

Проведение школьного этапа 

профориентационного мероприятия 

«Город мастеров» 

10-11 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация экскурсий учащихся на 

предприятия города с целью 

ознакомления с рабочими 

профессиями в рамках курса 

предпрофильной подготовки, 

профильной ориентации. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

В рамках проекта «Билет в будущее» 

участие в профессиональных мастер-

классах на площадках СПО 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Открытые уроки в рамках проекта 

«Успех каждого ребенка» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в профориентационных он-

лайн-мероприятиях: Всероссийских 

10-11 В течение года, по  

плану ВР школы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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открытых уроках, организованных 

Министерством просвещения РФ 

совместно с порталом "ПроеКТОриЯ", 

«Классные встречи» РДШ.   

Посещение Дней открытых дверей 

(ВУЗы   г. о. Саранск) 

10-11 В течение года Классные руководители 

3.7 Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно

е 

время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь: «Безопасное детство». 
Торжественная линейка «Звенит 

звонок веселый!» 

10-11 01.09.2021 Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

педагог-организатор 

День борьбы с терроризмом 10-11 03.09.2021 Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

педагог-организатор, классные 

руководители,  

преподаватель-организации 

ОБЖ 

Классный час по БДДД  

Культура дорожного движения. 

(Повышение культуры транспортного 

поведения - источник снижения 

аварийности на дорогах России). 

10 сентябрь Классные руководители 

Классный час по БДДД 

ПДД. (Изменения и дополнения в 

действующие правила дорожного 

движения). 

11 сентябрь Классные руководители 

Мероприятия Месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, встречи с инспекторами 

ГИБДД, учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания, 

организация экскурсий учащихся в 

пожарную часть) 

10-11 
 

сентябрь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители, руководитель 

ДЮП, отряда ЮИД, 

преподаватель-организации 

ОБЖ 

Беседы «Правила поведения на 

объектах Ж/Д транспорта. 

Административная и уголовная 

ответственность за совершение право-

нарушений на  Ж/Д объектах» 

10-11 в течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности: беседы, классные 

часы, мероприятия (ПДДТП, пожарная 

безопасность, поведение на водных 

объектах, ЗОЖ, антитеррористическая 

безопасность, безопасность в сети 

Интернет, Телефон доверия и др.) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

приглашенные специалисты 
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Организационные родительские 

собрания, выборы родительского 

актива 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Акция «Живи книга», рейды по 

проверке школьных учебников 

10-11 сентябрь Библиотекарь 

«Безопасное детство».  

 Неделя безопасности, месячник 

безопасности дорожного движения, 

месячник всеобуча. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

педагог-организатор, классные 

руководители, 

Оформление маршрутных листов 

безопасный путь в школу 

10-11 до 10.09.2021 Классные руководители 

Инструктаж для обучающихся 

«Безопасное поведение на улицах и на 

дорогах» 

10-11 01.09.2021 Классные руководители 

Сдача норм ГТО 10-11 Сентябрь, май  Учителя физической культуры  

                                        Октябрь: «Школа мой дом, будь хозяином в нем». 
 

Мероприятия Месячника правового 

воспитания «Закон. Порядок. 

Созидание» и профилактики 

правонарушений (правовые 

профилактические, беседы и т.п.) 

Пропаганда здорового образа жизни. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

инспектор ПДН 

День Учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители  

Мероприятия в рамках Месячника 

пожилого человека: концерт, 

поздравительные акции, встречи 

«Диалог поколений», конкурс плакатов 

и т.д. 

10-11 октябрь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в городском конкурсе «Со-

храним мордовские леса». Сбор 

макулатуры. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

Классный час по БДДД  

Причины дорожно-транспортных 

происшествий.  

10 октябрь Классные руководители 

Классный час по БДДД 

Ответственность за нарушения ПДД.  

11 октябрь Классные руководители 

 Тематический классный час: «Огня 

без дыму, человека, без ошибок не 

бывает» 

10-11 18.10.2021 Классные руководители 

Проведение классных часов на темы: 

«Скажи наркотикам – НЕТ!», «Стиль 

жизни – здоровье!», «Дорога в никуда 

– не для меня!»  и др. 

10-11 октябрь Классные руководители 

Ноябрь: «Я и мое поколение». 
Мероприятия Месячника «Человек. 

Жизнь. Уважение»: акции по 

поздравлению с Днем матери: «О той, 

10-11          ноябрь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 
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кто дарует нам жизнь!», конкурс 

плакатов и фотогазет «Будьте 

счастливы, мамы Земли!», конкурс 

сочинений «Посвящается маме…». 

Классный час по БДДД  

Правила дорожного движения и 

правила личной безопасности на 

дорогах. (Предупредительные 

действия участников дорожного 

движения для предотвращения ДТП. 

Компенсация ошибок других 

участников движения своими 

предупредительными действиями). 

10 ноябрь Классные руководители 

Классный час по БДДД 

Город твоими глазами. (Недостатки в 

организации дорожного движения, 

делающие передвижение учащихся по 

улицам опасным). 

11 ноябрь Классные руководители 

Тематический классный час  

«Огня без дыму, человека, без ошибок 

не бывает» 

10-11 18.10.2021 Классные руководители 

День правовой защиты.  Беседы: 

«Административные правонарушения 

и ответственность за них» (в том числе 

связанных с кражами из сетевых 

объектов торговли), лекция для 

учащихся «Правовой нигилизм среди 

молодежи», «Профилактика 

коррупционных правонарушений» и 

др. 

10-11          ноябрь Заместитель директора по ВР, 

инспектор ПДН, 

приглашенные специалисты в 

области права. 

Декабрь «Семья, это то, что с тобой навсегда». 
Классные часы: «Профессии моей 

семьи», «Всякое дело человеком 

ставится, человеком и славится», «В 

мире профессий», «Лестница на вер-

шину» и др. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Мероприятия, приуроченные ко Дню 

Героев: Уроки Мужества «Защитники 

Отечества», «История армии России» 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

 Источник повышенной опасности. 

(Ответственность юных водителей за 

нарушения ПДД) 

10 декабрь Классные руководители 

Классный час по БДДД 

 Агрессия на дорогах. (Причины, 

вызывающие агрессию у участников 

дорожного движения. Меры по 

снижению собственной агрессии: 

отказ от соперничества и терпимое 

отношение к ошибкам других 

участников движения, отказ при 

необходимости от своего приоритета). 

11 декабрь Классные руководители 
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 Тематический классный час 

«Семья. Семейные традиции» 

10-11 13.12.2021 Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

«День Конституции» 10-11 12 .12.2021 Классные руководители 

Школьный этап конкурса «Неопалимая 

купина» 

10-11 декабрь Руководитель ДЮП 

Открытие Фабрики Деда Мороза: 

Оформление школы, подготовка 

новогодних представлений 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

Январь: «Говорим здоровью- Да!» 
 

«Развитие познавательной 

активности и коммуникативных 

способностей» Рейды «Внешний вид 

учащихся», «Твой портфель», «Твой 

дневник». 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дня 

Республики Мордовия: конкурс 

стихов, плакатов, сочинений «Я в 

Мордовии родился». 

Классные часы: «Мордовия вчера, 

сегодня, завтра», «Путешествие в 

прошлое и будущее Мордовии». 

10-11 январь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

Классный час по БДДД 

 Особая категория участников 

дорожного движения. (Пожилые люди 

и дети в условиях Мегаполиса) 

10 январь Классные руководители 

Классный час по БДДД 

Современный водитель и пешеход.  

11 январь Классные руководители 

 Тематический классный час «Как 

сохранить здоровье при подготовке к 

экзаменам» 

10-11 17.01.2022 Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11          январь Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

Лыжные соревнования 10-11 январь-февраль Учитель физической культуры 

Февраль: «Героями не рождаются – героями становятся». 
Уроки мужества, посвященные Дню 

Защитника Отечества, «Смотр строя и 

песни», конкурс стихов «Их имена не 

забудутся», акция по поздравлению 

юношей, конкурс плакатов.  

10-11          февраль Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

Библиотечные уроки «По дорогам 

военных лет: наши герои-земляки» 

10-11          февраль Библиотекарь  

Классный час по БДДД 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения. 

(Мужская профессия: романтика и 

будни) 

10          февраль Классные руководители 

Классный час по БДДД 

Опасные ситуации на дорогах.  

11          февраль Классные руководители 
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Тематический классный час: 

«Горжусь тобой моя Россия» 

10-11  14.02.2022 Классные руководители 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

10-11 февраль  Учителя физической культуры 

                            Март: «Давайте говорить друг другу комплементы» 
8 Марта в школе: конкурс плакатов, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, концертная программа. 

10-11           март Заместитель директора по ВР, 

актив школы, классные 

руководители 

День театра 10-11           март Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Посещение музеев г.о. Саранск и РМ 10-11           март Классные руководители 

Классные часы «Нравственные 

правила поведения»: «Справедливое 

отношение к себе и другим»,  

«Дружба и вражда». 

10-11           март Классные руководители 

Классный час по БДДД 

Опасные ситуации на дорогах.  

10           март Классные руководители 

Классный час по БДДД 

Подготовка водительских кадров.  

11           март Классные руководители 

Тематический классный час 

«Великие творения человечества» 

10-11          14.03.2022 Классные руководители 

                                            Апрель: «Всему начало здесь, в краю родном.» 
 

 Тематический классный час «Моя 

будущая профессия» 

10-11 18.04.2022 Классные руководители 

Конкурс исследовательских работ по 

эколого-этнографическому проекту 

«Дерево Земли, на которой я живу» 

10-11 апрель Учителя-предметники 

Конкурс плакатов «Как прекрасна 

наша земля!», «Помогите спасти 

землю!» 

10-11           апрель Актив школы, 

учитель ИЗО 

День космонавтики: выставка плакатов 10-11           апрель Совет старшеклассников, 

учитель ИЗО 

Смотр творческих коллективов 

художественной самодеятельности 

10-11           апрель Заместитель директора по ВР, 

педагоги доп. образования, 

классные руководители 

Итоговая выставка детского творчества 10-11            апрель Актив школы, учитель ИЗО 

Классный час по БДДД 

Внимательность на дороге. 

10-11           апрель Классные руководители 

Тематический классный час 

«Моя будущая профессия» 

10-11           18.04.2022 Классные руководители 

Классные часы: «Экологически 

культурные люди, кто они?», «Кто не 

любит природу, тот не любит человека, 

тот негражданин», «Проблемы 

загрязнения окружающей среды. Как я 

их вижу», «Экология и здоровье» 

10-11            апрель Классные руководители 

Май: «Победа! Звучи и славься все века!» 
 

 Тематический классный час «Перед 

памятью время бессильно» 

10-11 02.05.2022 Классные руководители 
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Классный час по БДДД 

Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения. 

(Предназначение и задачи, решаемые 

ГИБДД). Инструктаж перед летними 

школьными каникулами. 

10-11 май Классный руководитель 

День Победы. Мероприятия, 

посвященные 9 мая: «С добрым утром 

ветеран» - поздравления   ветеранов 

ВОВ, Уроки мужества «Герои, 

опаленные войной», конкурс плакатов, 

сочинений «Война глазами внуков 

ветеранов. 

10-11 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Легкоатлетическая эстафета 10-11 май Учитель физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по ВР 

3.8. «Социализация обучающихся и профилактика правонарушений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Составление социальных паспортов 

классов с целью получения 

необходимой информации о детях, 

обучающихся в школе. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

учащихся. 

10-11 В течение года Классные руководители 

психолог 

Вовлечение учащихся в кружки 

внеурочной деятельности ФГОС СОО, 

дополнительного образования, в 

социально-значимую деятельность  

10-11 сентябрь Классные руководители 

Проведение социально-

психологического тестирования 

10-11 06.10-08.10.2021 Заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог 

Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидов среди 

несовершеннолетних. 

10-11 В течение года Инспектор ОП №1,  

зам директора по ВР, психолог 

Беседы по профилактике 

правонарушений и вредных привычек. 

10-11 По согласованию Инспектор ПДН  

 

Проведение Дней здоровья 10-11 2 раза в год Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры 

Индивидуальная работа с 

несовершеннолетними и семьями 

«группы риска» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

инспектор ПДН 

Лектории по нравственным и 

правовым вопросам с приглашением 

специалистов наркологического 

диспансера, врача – венеролога, 

психолога, представителей 

правоохранительных органов. 

10-11 По согласованию Заместитель директора по ВР,  

приглашенные специалисты 

Конкурс плакатов «Молодежь против 10-11 В течение года Учитель ИЗО 
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наркотиков».   

Проведение классных часов: 

«Здоровье-это жизнь»; «Личность и 

алкоголь», «НЕТ- наркотикам!» 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Осуществление контроля за 

посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, склонных к 

правонарушениям 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Осуществление контроля за 

несовершеннолетними во время 

выходных и каникулярных дней. 

10-11 В каникулярное 

время 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

Оказание психологической помощи 

учащимся группы риска, семьям, 

находящимся в социально-опасном 

положении 

10-11 В течение года Психолог школы 

Акция   Молодежный    телефон 

доверия 

10-11 Май Классные руководители 

Организация летнего отдыха учащихся 

 

 

    10 Май-июнь 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

3.9. Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Совет старшеклассников 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

 


