
Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы  

МОУ «Средняя школа №5» 

на 2021-2022 учебный год 

 
Модуль 1. «Классное  руководство» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1 Работа с классным коллективом 

Составление и корректирование 

социального паспорта класса 

1-11 Сентябрь, 

январь,  

май 

Классные руководители 

Оформление личных дел 

обучающихся 

1-11 май Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи подросткам в 

их подготовке, проведении и 

анализе. 

1-11 Весь период Классные руководители, 

Совет обучающихся, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом. 

1-11 Август-

сентябрь 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

Городская акция «Подросток» 1-11 Август-

сентябрь 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

инспектор ПДН 

Организация на базе класса 

праздников, конкурсов, 

соревнований, квестов.  

1-11 В течение года Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

Коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть. 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за четверть, 

состояния успеваемости и уровня 

воспитанности обучающихся 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

школьный психолог, 

учителя предметники. 

Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной,трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в соответствии с 

планом ВР 

1-11 В течение года Классные руководители, 

родительская 

общественность, 

актив класса 

 

Проведение классных часов по 

проблеме успеваемости 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители, 

Совет обучающихся, 

педагог - организатор 

Оказание помощи в организации 

питания обучающихся 

1-11 ежедневно Классные руководители, 

ответственный за 

питание 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

1-11 ежедневно, 

отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

 



Составление списка учащихся, 

имеющих вело и мототехнику, 

Организация профилактической 

работы с данной 

категорией обучающихся 

1-11 сентябрь, 

октябрь. 

апрель, май 

Классные руководители, 

школьный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения, 

 вожатский центр,  

отряд ЮИД 

Оформление журнала учета занятий 

по ТБ, ПДД, внеурочной 

деятельности (в соответствии с 

планом ВР) 

1-11 Весь период, 

систематически 

в соответствии 

с программой 

по ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители, 

школьный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения, 

заместитель директора 

по ВР 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной 

работе информации о проведенной 

воспитательной работе с классным 

коллективом за месяц 

1-11 1 раз в месяц Классные руководители 

Организация и контроль дежурства 

обучающихся по образовательной 

организации и классу 

1-11 ежедневно Классные руководители, 

ученическое 

самоуправление 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня 

воспитанности учащихся 

 

1-11 май Классные руководители 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского обследования 

1-11 В течение года Классные руководители, 

школьная медсестра 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

1-11 Сентябрь, май  

Составление паспорта безопасности 

класса, маршрута обучающихся 

«Дом – школа – дом». 

Корректировка паспорта. 

1-4 сентябрь, 

январь 

Классные руководители, 

школьный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения, 

заместитель директора 

по ВР 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, 

погружающих подростка в мир 

человеческих отношений; 

проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; 

уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

жизнедеятельностью в ОО и др. 

1-11 в соответствии 

с планом ВР 

класса и школы 

Классные руководители, 

школьный психолог  

 

Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися, 

направленной на заполнение ими 

1-11 В течение года Классные руководители, 

актив  класса, 

родительская 



личных портфолио (подростки не 

просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, 

а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи). 

общественность, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, в том 

числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-11 В течение 

года по плану 

ВР класса 

Классные руководители, 

школьный психолог,  

заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг отсутствующих на 

занятиях и опоздавших 

обучающихся, выяснение причины 

их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической 

работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости 

учебных занятий 

1-11 ежедневно Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

1-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги ДО, 

 

Консультации классного 

руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися 

1-11 еженедельно Классные руководители, 

учителя-предметники, 

 

Предоставление заместителю 

директора по учебно-

воспитательной работе информации 

об успеваемости обучающихся за 

четверть, год. 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители 

 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

1-11 По 

необходимости 

Классные руководители, 

администрация МОУ, 

педагоги 

Привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

1-11 По плану 

работы с 

родителями 

Классные руководители, 

педагоги - предметники 

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о 

школьных успехах проблемах их 

обучающихся, о жизни класса  

1-11 регулярно Классные руководители 



Помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

1-11 регулярно Классные руководители 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-11 По плану ВР 

класса 

 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной организацией 

и  решении вопросов воспитания 

и обучения их детей 

1-11 По плану ВР 

класса 

 

Классные руководители 

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса 

1-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

1-11 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Модуль 2. «Школьный урок» 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников) 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Организация участия обучающихся 

в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя русского языка и 

литературы; 

- Неделя математики, физики, 

химии; 

- Неделя биологии; 

- Неделя истории; 

- Неделя иностранного языка; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, 

технологии. 

5-11 В течение года Учителя,  

руководители МО 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. Цель: 

приобретение школьниками 

социально значимого опыта, 

сотрудничества и взаимопомощи. 

1 – 4 В течение года Классные руководители 

Инициирование и поддержка 

Исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов 

1 1-11 По планам 

педагогов- 

предметников 
 

Учителя - предметники 

Взаимопосещение уроков 1-11 По плану 

школы 
Классные руководители 



Вовлечение обучающихся в 

конкурсную активность, олимпиады, 

проектную деятельность 

1-11 По плану 

школы 

Учителя - предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-11 Октябрь Учителя - предметники 

День правовой помощи детям.  

Урок – консультация 

1-11 Ноябрь Классные руководители. 

Инспектор ОДН ОП. 

День народного единства. Урок – 

диспут. День толерантности. Урок – 

конференция 

1-11 Октябрь, 

Ноябрь 

Классные руководители 

Час поэзии, посвященный 200-летию 

со дня рождения Н.А. Некрасова «И 

вновь душа поэзией полна» 

1-11 10 декабря Учителя русского языка 

и литературы 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

1-11 Декабрь Классные руководители, 

учитель информатики 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1-11 По плану ВР 

класса 
Классные руководители 

День Конституции РФ. Урок- 

семинар 

1-11 Декабрь Классные руководители 

Проведение торжественных 

мероприятий, классных часов, 

посвященных Дням Воинской Славы 

1-11 В течение года Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

1-11 Январь Классные руководители 

МО учителей истории 

День воинской славы. 

Сталинградская битва. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск. Урок 

памяти 

1-11 Февраль Классные руководители. 

МО учителей истории 

День Российской науки. 

Интегрированный (межпредметный 

урок). 

1-11 Февраль Классные руководители 

Международный день книгодарения. 

Библиографический урок 

1-11 Февраль Классные руководители, 

заведующая школьной 

библиотекой 

Международный день родного 

языка. Урок – аукцион. Урок – 

турнир. 

1-11 21 февраля Классные руководители 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок – диспут. 

1-11 Март Классные руководители 

МО учителей истории 

Всероссийская неделя детской 

книги. Библиографические уроки. 

1-11 Март Классные руководители, 

заведующая школьной 

библиотекой 

День космонавтики. Урок 

исследование «Космос — это мы» 
1-11 Апрель Классные руководители 



День Земли. Экологический урок 1-11 Апрель Классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры. Урок творчества 

1-11 май Классные руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

1 Программы внеурочной деятельности. 

«Веселый английский», 1 – 4 1 Учителя предметники 

«Занимательная грамматика» 1 – 4 1 Учителя предметники 

«Математика и конструирование» 1 – 4 1 Учителя предметники 

«Художественное слово» 1 – 4 1 Учителя предметники 

«Математика для любознательных» 5-9 1 Учителя предметники 

«Финансовая грамотность» 8 1 Учителя предметники 

«Занимательный английский» 5-9 1 Учителя предметники 

«Профориентационная работа» 9 1 Учителя предметники 

«Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 

10-11 1 Учителя предметники 

«Основы психологии» 10-11 1 Учителя предметники 

«Основы педагогики» 10-11 1 Учителя предметники 

«Педпрактика» 10-11 1 Учителя предметники 

2 Программы дополнительного образования. 

Хоровая студия 1 – 4 1 Педагог ДО 

Экологический мониторинг 4 1 Педагог ДО 

Шахматы 4 1 Педагог ДО 

«Художественное слово» 1–2 1 Педагог ДО 

Танцевальный коллектив  

«Welldance» 

1-11 1 Педагог ДО 

Вокальный кружок 1-11 1 Педагог ДО 

Теннис 1-11 1 Педагог ДО 

Единоборства 1 – 4 1 Педагог ДО 

Каратэ 1-11 1 Педагог ДО 

Легкая атлетика 1-11 1 Педагог ДО 

Борьба 1-11 1 Педагог ДО 

Организация досуговой 

деятельности «Юность» 

1-8 1 Педагог ДО 

Модуль 3.4. «Работа с родителями» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1 На групповом уровне. 

Выборы в Управляющий совет 

школы, общешкольный 

родительский комитет и 

1-11 сентябрь Директор школы, 

Классные руководители, 

председатели 



родительский комитет класса родительских комитетов 

Организация работы родительских 

комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, 

ОО и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей 

1-11 ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители, 

председатели 

родительских комитетов 

Заседание Управляющего совета 

школы. 

Выбранные 

представители 

1 раз в четверть 

 

Администрация школы 

 

Работа Школьной комиссии по 

профилактике правонарушений, 

комиссий по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений 

Выбранные 

представители 

В соответствии 

с планом  

работы 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Взаимодействие семьи и школы в 

вопросах профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

- «Стиль жизни – безопасность и 

здоровье! Профилактика 

употребления никотиносодержащей 

продукции» 

-«Влияние внутрисемейных 

отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье»; 

- «Воспитание успешного ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – 

залог здоровья ребенка». 

1-11  

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Январь 

Апрель  

Директор, заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение классных родительских 

собраний 

-«Психолого-педагогические 

особенности младшего школьника», 

-«Адаптация ребёнка к школе» 

-«Семейное чтение» 

- «Взаимодействие семьи и школы в 

вопросах профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

- «Стиль жизни – безопасность и 

здоровье! Профилактика 

употребления никотиносодержащей 

продукции» 

-«Влияние внутрисемейных 

отношений на эмоциональное 

состояние ребенка и его здоровье» 

 - Подготовка к экзаменам, 

  - Профессиональное 

самоопределение, 

 

1-4 

 

5-9 

 

 

 

 

 

10-11 

1 раз в четверть 

по планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

 



- Что такое "навыки XXI века". 

 

Проведение родительского всеобуча. 

 

1-11 В соответствии 

с 

утвержденной 

Программой 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог,  

педагоги ДО,  

Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в 

целом (через 

месенджеры, школьную газету 

«Школьная пристань» и др.) 

1-11 регулярно Классные руководители 

 

Организация на базе класса, школы 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

Участие в общешкольном конкурсе 

семейных проектов: 

«Судьба семьи в судьбе России» 

1-11 По плану ВР 

классов и 

школы 

февраль 

 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

ученические активы 

 

Работа добровольного объединения 

родителей «Родительский дорожный 

патруль» 

Представители 

родительской 

общественности 

По плану 

работы 

 

Школьный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения, члены 

патруля 

 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение семей обучающихся 

класса с целью проверки 

соблюдения режима дня, выявление 

неблагополучных (составление 

актов обследования ЖБУ) 

1-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты, 

администрация МОУ, 

инспектор ОДН ОП 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную 

службы медиации; уполномоченного 

по правам ребенка) 

1-11 По 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, 

руководитель службы 

медиации, 

уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

 

Индивидуальное консультирование 

c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

1-11 По 

необходимости 

Администрация, 

педагоги, 

педагог-психолог,  

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

1-11 В соответствии 

с планом ВР 

Председатели 

родительских комитетов, 

классные руководители 

 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

1-11 В течение года Классные руководители, 

школьный психолог, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе 



Работа школьной комиссии по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

1-11  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Модуль 3.5.  «Самоуправление» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Школьный День ученического 

самоуправления 

1-11 1 неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР,  

педагог- организатор, 

учителя-предметники, 

Совет обучающихся 

Работа советов коллективных 

творческих дел, праздников, 

экскурсий и т.д. 

 

1-11 По плану КТД 

 

Заместитель директора 

по ВР,  

педагог- организатор, 

командиры классов 

Учеба актива.  1-11 ежемесячно Заместитель директора 

по ВР,  

педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Старт общешкольных конкурсов 

«Лучший класс года», «Лучший 

ученик года», «Самый здоровый 

класс» 

1-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР,  

педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

2 На уровне классов. 

Проведение классных ученических 

собраний (выборы ученического 

совета классов, распределение 

общественных поручений, отчеты за 

месяц и планирование на 

следующий месяц) 

1-11 1 раз в месяц Классный руководитель, 

актив класса 

 

Проведение отчетного ученического 

собрания «Итоги работы за учебный 

год» 

1-11 май Классный руководитель, 

актив класса 

 

Организация дежурства в классе 1-11 В течение года Классный руководитель, 

актив класса 

3 На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной 

помощи активу класса по 

организации деятельности 

ученического самоуправления 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР,  

педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Ведение портфолио «Я в школе» 

(выполнение общественных 

поручений) 

10-11 В течение года Классный руководитель, 

актив класса 

Модуль 3.6.«Профориентация» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Вот она какая, 

мамочка родная!», «Моя мама -

самая…», «Профессии наших мам» 

1-4 Ноябрь, 

Март 

Классный руководитель 

Классный час «Профессии наших 

родителей» 

5-9 Ноябрь, 

Март 

Классный руководитель 

Классный час «Когда появилась 

одежда и кто ее шьет?»,   

1 Декабрь  Классный руководитель 

Классный час «В мире профессий», 

урок по окружающему миру  

1-4 Апрель Классный руководитель 



«Все профессии важны» 

 Урок ИЗО «Мир архитектуры и 

дизайна» 

4 Май Учитель  

ГОРОД МАСТЕРОВ. Школьный 

этап 

1-4 Февраль Классный руководитель 

Совет обучающихся 

Посещение кондитерской фабрики 

«Ламзурь» 

Беседа «Выбираем профессию» 

1-9 В течение года Классный руководитель, 

родительский комитет 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

10-11 Ноябрь, 

Март 

Классный руководитель 

Классный час «Новые тенденции в 

мире профессий» 

10-11 Декабрь  Классный руководитель 

День дублёра 9-11 Январь Педагог-организатор 

Клуб интересных встреч 

«Профессии родителей» 

5-11 Апрель Классный руководитель, 

родительский комитет 

Клуб интересных встреч «Встреча с 

представителями вузов» 

9-11 Май Классный руководитель 

ГОРОД МАСТЕРОВ. Школьный 

этап 

5-11 Февраль Классный руководитель 

Совет обучающихся 

Родительские собрания, всеобуч по 

вопросам профориентации 

1-11 В течение года Классный руководитель, 

родительский комитет 

Модуль 3.7.«Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1 Внешкольный уровень. 

Участие в городских, 

республиканских, Всероссийских 

конкурсах разной направленности. 

- Всероссийский конкурс 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы»; 

- Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика»; 

- Региональный этап 

Межрегионального конкурса 

исследовательских работ «Память 

храня», «Без срока давности», 

«Бабушкин сундук» и др. 

1-11 В течение года Заместители директора 

по УВР 

Акция «Собери ребенка в школу» 1-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР,  

Педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Общероссийский конкурс детских 

тематических рисунков 

«Разноцветные капли - 2021» 

1-4 До15.09.2021 Классные руководители 

Воспитательные мероприятия, в 

рамках Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

1-11 Сентябрь Педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 Сентябрь Школьный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения, 

Отряд ЮИД 



педагог- организатор, 

Участие во Всероссийском 

фестивале энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче 

1-11 Сентябрь Заместитель директора 

по ВР,  

педагог- организатор, 

классные руководители 

Воспитательные мероприятия, 

связанные с Днем пожилого 

человека. 

- Акция «Улыбнитесь, бабушки!» 

- Конкурс рисунков «Хорошо нам 

рядышком с дедушкой и бабушкой» 

- Классный час «Расскажи мне, 

бабушка» 

1-11 Октябрь Педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

1-11 8 ноября Классные руководители 

Урок памяти, посвященный Дню 

начала Нюрнбергского процесса 

8-11 20 ноября Классные руководители 

Республиканский заочный конкурс 

поделок из вторичного сырья   

(твердых бытовых отходов), 

 посвященного  Всемирному дню 

вторичной переработки 

1-11 Ноябрь Классные руководители, 

родительский комитет 

Урок памяти, посвященный Дню 

неизвестного солдата 

1-11 3 декабря Классные руководители  

Урок мужества «День Героев 

Отечества» 

1-11 9 декабря Классные руководители  

Классный час «День Конституции 

Российской федерации» 

1-11 12 декабря Классные руководители  

«Новогодний калейдоскоп». 

Творческий конкур 

1-11 Декабрь Педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Классные руководители 

Акция «Засветись, стань заметнее» 1-11 Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Школьный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения,  

Отряд ЮИД 

педагог- организатор, 

Акция «Сохраним мордовские леса» 

(сбор макулатуры) 

1-11 В течение года Администрация школы, 

педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Урок мужества, посвященный 

ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС 

1-11 Апрель Классные руководители 

2 Школьный уровень. 

Торжественная общешкольная 

линейка, посвященная 

празднованию Дня знаний. 

1-11 1 сентября Администрация школы, 

педагог- организатор, 

Совет обучающихся, 

педагоги ДО 

Месячник по пожарной 

безопасности 

1-11 Сентябрь Классные руководители, 

педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Месячник гражданской обороны (по 

отдельному приказу и 

1-11 Сентябрь, 

октябрь 

Классный руководитель, 

педагог - организатор, 



плану) Совет обучающихся 

Организация праздника 

«Посвящение в первоклассники» 

1, 10,11 Октябрь 

 

Классный руководитель, 

педагог- организатор, 

Совет обучающихся 

Месячник безопасного дорожного 

движения «Безопасная 

дорога» (по отдельному плану) 

 

1-11 Октябрь 

 

Школьный инспектор по 

безопасности дорожного 

движения,  

Отряд ЮИД 

педагог- организатор, 

Праздник, посвященный Дню 

Матери 

1-11 Ноябрь Классные руководители 

Праздник «Новогодние забавы» 1-11 Декабрь Классные руководители 

День Конституции 1-11 Декабрь Классные руководители 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1-11 Февраль  Классные руководители 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

4 Май Классные руководители 

Модуль 3.8. «Детские общественные объединения» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Участие в конкурсах, проектах РДШ 1-11 В течение года Педагог- организатор, 

Вожатые 

Фото и видеоотчёты об акциях и 

экскурсиях 

1-11 В течение года Педагог- организатор, 

Вожатые 

Экологический социальный проект 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

1-11 В течение года Педагог- организатор, 

Вожатые 

Экологический социальный проект 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 
1-11 В течение года Педагог- организатор, 

Вожатые 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь», посвященная 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

1-11 ноябрь Педагог- организатор, 

Вожатые 

День добрых дел 1-11 ноябрь Педагог- организатор, 

Вожатые 

День детских общественных 

организаций России. 100-летие 

Всесоюзной пионерской 

организации 

1-11 19 мая Педагог- организатор, 

Вожатые 

Модуль 3.9. «Школьные медиа» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Выпуск школьных поздравлений 

«Учитель мой, я Вас благодарю!» 

5-11 октябрь Педагог – организатор,  

совет дела 

Выпуск стенгазеты «Умей сказать: 

нет!» 

5-11 ноябрь Пресс-центр 

Выпуск поздравлений «Волшебный 

праздник Новый год!» 

1-11 декабрь Пресс-центр 

Выпуск боевых листов, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

5-11 февраль Пресс-центр 

Выпуск боевых листов 7-11 апрель-май Пресс-центр 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Сроки Ответственные 



Работа школьного музея 1-11 В течение года 

по плану 

работы 

музейной 

комнаты 

Руководитель музейной 

комнаты, активисты 

Походы и экскурсии выходного дня 1-11 В течение года 

по планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

советы классов, 

председатели РК 

Экскурсии в музеи города: 

-Мордовский Музей 

изобразительных искусств имени 

С.Д. Эрьзи 

- Мемориальный музей военного и 

трудового подвига 1941-1945гг. 

-Мордовский республиканский 

объединенный краеведческий музей 

им. И.Д. Воронина 

-Музей мордовской народной 

культуры 

-Музей имени А.И. Полежаева 

-Музейный комплекс МГУ  

им. Н.П. Огарева 

1-11 В течение года 

по планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели РК 

Викторина «Я живу в Мордовии» 1-4 В течение года 

по планам ВР 

классов 

Вожатые 

Модуль 3.11.  «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Размещение на стендах и сайте 

школы информации о достижениях 

педагогов и школьников 

1-11 В течение года 

по планам ВР 

классов 

Педагог – организатор, 

Совет обучающихся 

Акция «Цветы для школы», 

озеленение школы 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Городская акция «Сохраним 

мордовские леса» (сбор макулатуры) 

1-11 Октябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Операция «Уют»  1-11 В течение года 

по планам ВР  

классов 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

«Классная жизнь», «Уголок 

безопасности» и др. 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление пространства 

проведения конкретных 

школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-11 В течение года 

по планам ВР  

классов 

Классные руководители 

Модуль 3.12. «Юные медиаторы» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Как поступить в 

конфликтной ситуации?» 

5-11 сентябрь,  

октябрь 

Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 

Классный час «Учимся общению без 

предрассудков» 

7-11 сентябрь,  

октябрь 

Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 



Классный час «Умеем ли мы 

прощать?» 

7-11 ноябрь Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 

Мини-эссе  «Почему вы хотите 

примирять своих ровесников?» 

5-11 декабрь Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 

Игра «Карусель медиации» 5-11 январь Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 

Беседа «Я и взрослый»  5-11 февраль Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 

Час музыки «О прекрасном через 

музыку» 

5-11 март Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 

Игровой тренинг «Медиация через 

письма»  

5-11 апрель Классные руководители, 

руководитель школьной 

службы медиации 

Модуль 3.13. «Волонтерская деятельность» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Организация помощи бездомным 

животным 

5-11 сентябрь,  

октябрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Улыбнитесь, бабушки!»  

(Ко Дню пожилого человека) 

5-11 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистая 

улица» 

5-11 сентябрь,  

октябрь, 

апрель, май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День добрых дел 5-11 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День добровольца (волонтёра в 

России) 

8-11 5 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

Дни единых действий РДШ 5-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Квест-игра «Мы здоровое 

поколение» 

5-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Рейд «Школьный учебник» 5-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Сохраним мордовские леса» 

(сбор макулатуры) 
5-11 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-11 февраль, 

апрель 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение экологических уроков в 

рамках Всероссийской акции 

«Сделаем вместе!» 

9-11 апрель, май Педагог-организатор 

 


