
 



 

Цель воспитательной работы на 2021-2022 учебный год: 

создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной 

образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума, 

обеспечивать доступность качественного образования. 

Задачи: 

1. Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие личности ребенка, 

вхождение его в мир культуры со знанием истории своего народа. 

2. Способствовать формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, любви к своему краю   

3. Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через дальнейшее развитие системы ученического 

самоуправления. 

4. Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика. 

5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование сознательного отношения к своему 

здоровью. 

6. Использование всевозможных средств воспитания общей культуры учащихся, верности духовным традициям России, 

ответственности, 

правосознания, уважения к ценностям современного общества, сформированного на основе духовных ценностей русской 

культуры. 

7. Активизация социально-психологической помощи при решении наиболее актуальных и сложных проблем в воспитательной 

работе с учащимися и с их семьями. Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение 

внешних связей школы для решения образовательных проблем. 

  

 Направления работы: 

• духовно-нравственное; 

• патриотическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• семейное воспитание, укрепление связи семьи и школы; 

• профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с        детьми «группы риска» и их 

семьями; 

• экологическое; 

• художественно-эстетическое; 



• создание безопасных условий жизнедеятельности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма учащихся и 

пожарной безопасности. 

 

Планируемые результаты:  

-У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  

-Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности;  

-Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

-Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках и 

секциях направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

-Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах; 

-Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их;  

-Разработана и реализована система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей);  

-Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

Примерная план – сетка основных общешкольных мероприятий на первое полугодие  



  

№п/п Название 

модуля 

Содержание деятельности 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Инвариантные модули 

1 Классное 

руководство 

-Заседание МО кл. рук.  
«Организация воспитательной 

работы в школе на 2021-2022 

учебный год», 
- «Эстафета детских идей»- 

корректировка планов ВР 

-Классное собрание 

«Выборы классного 
самоуправления» 

-Часы общения ( по выбору 

кл.рук.), 
-Инструктажи «Я и 

пожарная безопасность», 

«Юный пешеход» 
-Минутки здоровья,  

-Операция «Уютный 

кабинет», 

-Индивидуальная работа с 
учащимися 
  

 - 
 

-Ведение классной 

документации,  

-Создание классного уголка 
-Старт творческой выставки 

детских работ (рисунки, 

поделки, фото), 
-Классное собрание ( по 

выбору кл.рук.) 

-Классный час( по выбору 

кл.рук.) 
-Часы общения: 

1)  Кто мы такие, 

2) Организация 
экскурсионных поездок 

-Инструктажи по правилам 

поведения во время каникул---
-Минутки здоровья, 

 -.Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню матери 

-Операция «Озеленяем 
кабинет» 

-Индивидуальная работа с 

учащимися. 

-Заседание МО кл. рук.  

Применение инновационных 

технологий в воспитательной 
работе. Как сделать классное 

дело интересным и 

содержательным? 
-Ведение классной 

документации, 

-Работа с портфолио «Портфолио 

классного коллектива»,  
 -Создание классного коллажа 

«Мы такие разные»,  

-Классный час( по выбору 
кл.рук.), 

-Классное собрание «Итоги I 

четверти», 
-Часы общения: 1)Организация 

каникулярного времени: 

культпоходы (кино, 

музей, театр, библиотека, 
ДДТ) 

2)Дни именинников 

3) Концерт для мам 
4) Игры народов России 

-Инструктажи, 

-Минутки здоровья 
-Акция «Поздравляем мам» 

-Операция «Чистый класс» 

-Индивидуальная работа 

с учащимися. 

 -Открытые классные часы 

и внеклассные мероприятия. 

-Конкурс «Мои пятерочки» 
(итоги II четверти), 

-Фабрика Деда Мороза 

-Классный час ( по выбору -
кл.рук.), 

-Классное собрание ( по выбору 

кл.рук.) 

-Часы общения: 
1)Подготовка новогодних 

мероприятий 

2)Новогодний огонек 
-Инструктажи по правилам 

поведения во время каникул 

-Минутки здоровья 
-Операция «Праздничное 

оформление» 

-Акция «Новогоднее 

поздравление» 
-Индивидуальная работа с 

учащимися. 

 

2 Школьный 

урок 

-День Знаний.   

 -Всероссийский открытый 

урок ОБЖ ( урок подготовки 

- Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

  
- Урок –диспут «День единства и 

Примирения».  

 -Уроки здоровья и пропаганды 

ЗОЖ «Жизнь прекрасна – 

не губите ее» 



детей к действиям в 

условиях различнргр рода 

чрезвычайных ситуаций 
 -Дни финансовой 

грамотности. Урок – 

ролевая игра. 
-Международный день 

распространения 

грамотности. Урок – 
размышление. 

 -Урок истории «День 

памяти святого благоверного 

князя  Александра 
Невского»(12.09) 

-«За страницами 

учебников»: 
1)НОТ школьника 

(научная организация 

труда) 
2) Урок  интеллекта «День 

Интернета в России» (30.09)  

3) Урок мира, посвященный 

международному Дню мира 
«Миру-мир».(21.09) 

4)Интеллектуальные 

интернет – конкурсы («Учи. 
Ру» и др.) 

РФ. 

-Всероссийский 

урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения – 
ВместеЯрче. 

-Библиотечные  уроки в 
Международный день 
школьных библиотек 

«Читающая страна» (25.10) 

-Всероссийский урок 

безопасности школьников 
в сети Интернет 

-Уроки по «пожарной и 

электробезопасности» ( 5 
класс) 

-Конкурс «Споемте, друзья», 

посвященный 
Международному дню 

музыки (1.10) 

 -Уроки Здоровья в 

международный  День 
детского здоровья «Здоровым 

быть здорово!» (1.10) 

- Урок заботы «Друзья наши 
меньшие», посв. 

Международному дню 

защиты животных (4.10) 

-Урок памяти жертв 
политических репрессий  

-«За страницами 

учебников»: 
1)НОТ школьника 

2)Предметные олимпиады 

3)Неделя МО учителей 
иностранного языка 

4) Интеллектуальные 

интернет – конкурсы («Учи. 

Ру» и др.) 

- Читательская конференция по 

произведениям Ф.Достоевского, 

посв. 200 летию со дня 
рождения.  

- Урок – рассуждение « Что такое 

толерантность?».  
-Урок поэзии «Самый близкий 

человек», посв. Дню Матери.   

- Урок-консультация «День 
правовой помощи детям».   

- Урок –общения «Почему мы 

говорим «здравствуйте», посв. 

Всемирному дню приветствий. 
-Урок памяти «Нащ Ломоносов», 

посв. 310 летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова. 
-«За страницами 

учебников»: 

1)НОТ школьника 
2)Викторина 

3) 3)Неделя МО учителей 

 русского языка и литературы   

4) Интеллектуальные 
интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру» и др.) 

(ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом)    

- Тематический урок 
информатики «Час 

кода» ко Дню информатики в 

России. 
 - Уроки мужества  ко Дню Героев 

Отечества.  

- Урок-обзор «Моя Конституция». 
-  Урок правоведения «Мои права 

и обязанности» к 

Международному дню прав 

человека. 
- Литературная гостиная «Наш 

Некрасов», посв. 200 летию со дня 

рождения  Н.А.Некрасова. 
 -Урок –путешествие «Как 

встречают Новый год».     

-«За страницами учебников»: 
1)НОТ школьника 

2)Смотр портфолио достижений 

3) Выставка «Страницы юных 

читателей» 
4)Конкурс чтецов 

«Художественное слово» 

5)Неделя МО учителей 
математики, физики и 

информатики 

  

3 Курсы -«Я выбираю сам!» Занятия Занятия -Фотогалерея «Наши достижения», 



внеурочной 

деятельности 

Презентация кружков, 

секций и объединений. 

-Составление 
индивидуальных 

маршрутов обучения 

Сборы, заседания 

Экскурсии 

Проекты 
Мастер – классы 

Практическая работа 

Выставки 
Конкурсы 

Творческие вечера 

Сборы, заседания 

Экскурсии 

Проекты 
Практическая работа 

Мастер – классы 

Выставки 
Конкурсы 

Творческие вечера 

по итогам участия в 

конкурсах 

-Мониторинг занятости 
обучающихся во внеурочной 

деятельности и результативность 

их деятельности 

4 Работа с 

родителями 

-Общешкольное и классное 

родительское собрание 
«Единые требования семьи 

и школы» 

-Заседание общешкольного 
и классного родительского 

комитета 

-Посещение родителей на 
дому. 

 -Лекторий   «Профилактика 

вредных привычек у 

школьников» 
-День открытых дверей 

-Анкетирование. 

-Составление социального 
паспорта. 

-Семейный всеобуч 

-Родительский тренинг 
-Урок совместного изучения 

ИКТ (Электронный дневник 

и др.) 
-Индивидуальные 

консультации и Интернет- 

переписка 
-Посещение родителей на 

дому. 

-Классные родительские 

собрания 
-Родительский вечер 

«Подружи нас, музыка» 

-Индивидуальные 

консультации и переписка 
-Заседание классных 

родительских комитетов 

-Проведение совместного 
огонька «Новогодний вечер» 

-Педагогический мониторинг 

в классе (изучение уровня 
удовлетворенности школьной 

жизнью) 

 

5 Самоуправле

ние 

 -Выборы делегатов 

самоуправления. 

1)классного 
2)школьного 

 -Заседания  Советов 

общешкольного 
самоуправления: 

1)  Совет по контролю за 

учебой 

2)Совет культуры и досуга 
3) Совет здравоохранения и 

спорта 

4)Совет информации и 
печати 

5)Совет труда и порядка 

-Заседания вожатского 
отряда: сбор 

 -День самоуправления. 

-Выставка-смотр 

«Классных миров» (Классные 
уголки, Портфолио класса, 

портрет класса для галереи 

«Мы такие разные») 
-Сбор информации для 

школьной настенной газеты 

 -Операция «Чистота» 

(проверка санитарного 
состояния кабинетов) 

-Флешмоб «Утренняя 

зарядка» 
-Выступление агидбригад 

«ПДД. Пожарная 

безопасность» 
-Операция «Мы дежурные 

Заседания, сборы, слеты 

всех делегатов общешкольного 

самоуправления. 
-Сбор информации для 

школьной настенной газеты   

-Заседание  Совета 
старшеклассников. 

-Ролевая игра « ЗОЖ- что это 

такое» 

-Рейд успеваемости 
-Акция «Ты живешь на свете не 

один», посвященная «Дню 

толерантности» 
-Операция «Мы 

дежурные по школе» 

-Итоговые линейки месяца 

  -Заседание  Совета 

старшеклассников. Итоги работы. 

 - Сбор информации для 
школьной настенной газеты 

 -Старт акции «Новогодний 

калейдоскоп!» (украшение 
классных кабинетов, подготовка к 

украшению школы) 

-Создание и распространение 

листовок «Безопасные каникулы» 
 -Операция «Чистота» (проверка 

санитарного состояния 

кабинетов) 
-Операция «Мы дежурные по 

школе» 

-Итоговые линейки месяца 
  



– планирование, сбор – 

учеба, сбор – практикум, 

сбор – общение. 
-Индивидуальные 

консультации. 

 -Заседание «Совета 
Старшеклассников» 

 -Операция «Мы дежурные 

по школе» 
-Старт общешкольных 

конкурсов «Ученик года», 

  «Спортсмен года», 

«Художник года», «Вожатый 
года»» 

-Вахта памяти. «Пост №1» 

по школе» 

-Праздник  «Осенний 

винегрет» 
-Итоговые линейки месяца 

 

-Акция ко Дню 
пожилого человека 

(поздравление 

пожилых людей 
микрорайона, 

педагогического и 

технического 

персонала школы) 

6 Профориента

ция 

Изучение Интернет- 
ресурсов, посвященных 

выбору профессий 

-Классные часы, встречи, 
беседы с интересными 

людьми 

-Экскурсии на  с/х 

предприятия села 
-Индивидуальные 

консультации 

-Тестирование по 
профориентации 

-Индивидуальные консультации 

 -Встреча с выпускниками 
школы, студентами средних и 

высших учебных заведений. 

-Индивидуальные консультации  

Вариативные модули  

1 Ключевые 

Общешкольн

ые дела 

-Литературный челлендж: 
чтение стихов и прозы о 

мире. 

 -Выставка детских рисунков 
по ПДД, посв неделе 

безопасности дорожного 

движения (25-29)) 
-Акция «Безопасная дорога» 

 -Осенний День здоровья. 

Легкоатлетический пробег 

«Кросс наций - 2021» 
-Конкурс агитбригад «За 

жизнь без табака» 

(к Всемирному дню борьбы 
с курением).   

 -Праздничный концерт для 
учителей «Спасибо 

вам,учителя…» 

-Конкурс творческих работ ко 
Дню народного единства 

 -Неделя ИЗО «Осенняя 

палитра» 
-Библиотечные уроки к 

Международному дню 

школьных библиотек «Книги- 

кладезь знаний»   
 - Хэллоуин 

-Праздник урожая «Осенний 

винегрет» 

 Праздники: 
- «Посвящение в 

Пятиклассники»,  

-«Подружи нас, музыка» 
-«Просто скажи „Нет“»- 

  (к Международному дню 

борьбы с наркоманией), 

-Общешкольный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» 

-Новогодний бал «Снежная 

сказка» 

2 Детские 

общественны

е 

 -Помощь пожилым людям в 

Международный день 

благотворительности 

-Субботники «В мире чистоты 

и порядка» 

-Декада людей элегантного 

Акция « Наши меньшие друзья» Международный День 

инвалида. Социальный проект: 

«Мы рядом», Социальный 



объединения. 

Волонтерство 

-День солидарности в 

борьбе с терроризмом . 

Акция «Свеча памяти.» 
-Организация дежурства по 

школе 

 -Добровольческие акции и  
патронат шефства над 

памятниками 

возраста (пожилых людей). 

Помощь в уборке территорий. 

проект «Сказка на дом» 

Новогоднее поздравление для 

воспитанников д/с 
День Героев Отечества. Акция 

«Свеча памяти.» 

3 Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

 Оформление классной 

комнаты «Уют школьного 

кабинета» 

Событийный дизайн: офор

мление школы и кабинетов 

к торжественным мероприя

тиям, КТД 

Проект «Персональная 

выставка» 

Проект на лучшее новогоднее 

украшение дверей школьных 
кабинетов «Откройте двери 

волшебству» 

Модули, вносимые школой  

1 Социально – 

педагогичес 

кая и 

психологичес

кая 

поддержка 

 -Анкетирование и 

тестирование 
пятиклассников. 

-Лекторий «Здоровое 

поколение» 
-Мероприятия по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений в позднее 
и вечернее время суток. 

-Занятия психолога и 

педагога по ЗП детей  с 
детьми, требующими 

педагогическую поддержку   

 -Заседание школьной 

службы примирения. 

Выборы нового состава, их 

обучение. 

-Адаптация учащихся 5-х классов 

к процессу обучения в средней 
школе. 

-Месячник по профилактике 

наркомании, таксикомании и 
алкоголизма , ВИЧ, СПИДа и 

привитию учащимся навыков 

ЗОЖ. 

-Урок толерантности 
(«Уроки здоровья»,классные 

часы, родительские собрания) 

-День правовой помощи 
детям 

 -Занятия психолога и педагога 

по защите прав детей  с детьми, 

требующими педагогическую 
поддержку   

-Диагностика мотивации к 

учебной деятельности 
 -Занятия психолога и педагога по 

защите прав детей  с детьми, 

требующими педагогическую 
поддержку   

 

                           

 

 

 

 

     Примерная план – сетка основных общешкольных мероприятий на второе полугодие   



  

№п

/п 

Название 

модуля 

Содержание деятельности 

  январь февраль март апрель май 

Инвариантные модули 

1 Классное 

руководство 
-Заседание МО кл. 

руководителей  

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание школьников 

через различные виды 

деятельности» 

-Педагогический 

мониторинг в классе 

(изучение эффективности 

Воспитательного процесса) 

-Классное собрание 

«Итоги 2 четверти» 

-Классный час ( по выбору 

кл.рук.) 

-Классное собрание 

Часы общения: 

1)Организация 

Каникулярного времени: 

культпоходы (кино, музей, 

театр, библиотека, ДДТ) 

2)Тренинги на сплочение 

коллектива 

-Инструктажи 

-Минутки здоровья 

-Операция «Добрые 

дела» 
  

-Мини- педсовет 

«Решение классных 

проблем» 

-Ведение классной 

документации 

-Классный час «Их 

именами славится 

Россия» 

Часы общения: 

1)Встреча с 

интересными людьми 

2)Праздничный 

огонек 

3) «Классная 

Зарничка» 

-Инструктажи 

-Минутки здоровья 

-Операция «Уход за 

комнатными 

растениями» 

-Акция «Поздравляем 

ветеранов» 

-Ведение классной 

документации 

-Классный час ( по выбору 

кл.рук.) 

-Классное 

собрание ( по выбору 

кл.рук.) 

-Конкурс «Мои 

успехи» (итоги четверти) 

-Часы общения: 

1)Встреча с интересными 

людьми 

2)Праздничный огонек 

«Поздравляем  девочек» 

3) Праздничная 

программа для мам и 

бабушек «Мои добрые 

женщины» 

-Инструктажи по 

правилам поведения во 

время каникул 

-Минутки здоровья 

-Операция «Рейд 

в твой портфель» 

(сохранность учебников) 

-Заседание МО кл. 

руководителей 

«Системный подход 

к решению 

проблемы 

формирования 

активной 

гражданской 

позиции 

обучающихся» 

-Акция «Мы за 

ЗОЖ» 

-День Здоровья 

-Классный час ( по 

выбору кл.рук.) 

-Классное собрание 

( по выбору кл.рук.) 

-Часы общения: 

1)Организация 

экскурсионных 

поездок «Изучаем 

достопримечательно

сти Мордовии» 

2)Совместные 

творческие вечера 

детей и родителей 

3) Конкурсная 

программа , мастер – 

класс «Лучше всех» 

-Индивидуальная 

работа с учащимися 

-Ведение классной 

документации 

-Конкурс «Мои 

успехи» (итоги) 

-Классный час ( по 

выбору кл.рук.) 

-Классное собрание 

«Подводим итоги» 

-Часы общения: 

1)Дни 

именинников 

2)Выставка 

достижений 

-Инструктажи по 

Правилам 

поведения во время 

каникул 

-Минутки здоровья 

-Операция 

«Ветеран живет 

рядом» 

-Оформление 

«Уголка славы» 

-Акция «Ура! 

Каникулы! 

Поздравляем» 
 



2 Школьный 

урок 
- Урок памяти ко Дню 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

- Урок чистописания ко 

Дню ручного письма 

«Красота из под пера» 

-Урок изобретательства ко 

Дню детских изобретений 

«Очумелые ручки»  

  

-Урок  общения 

«Поговорим по душам» к 

Международному дню БЕЗ 

Интернета 

-«За страницами 

учебников»: 

1)НОТ школьника 

2) Неделя МО 

учителей истории 

3)Театральный 

фестиваль 

4) Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и др.)  

 -Пушкинский вечер 

«Я к вам пишу…» ко 

Дню памяти А.С. 

Пушкина.  . 

-Конкурс ученических 

проектов ко Дню 

Российской Науки . 

 -Акция «Подари 

школе книгу» к 

Международному 

дню книгодарения. 

 -  Неделя  родного 

языка.    

- Уроки мужества ко 

Дню Защитника 

Отечества.  

-«За страницами 

учебников»: 

1)НОТ школьника 

2)Викторина « Тайны 

родного языка» 

3)Интеллектуальна 

я игра «Что? Где? 

Когда?» 

 4) Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

5)Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 

(«Учи. Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и 

др.) 

-Неделя МО 

учителей музыки и  

трудового обучения 

 

-Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный 

к празднованию 

Всемирного Дня 

гражданской обороны. 

- Конкурс рисунков «Наш 

Крым»   

-Урок здоровья 

«Наркотикам-НЕТ!» к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

-Концертная программа 

«Поздравляем наших мам» 

 -Урок дидактических 

игр. 

-Библиотечные уроки, 

устные журналы к 

Всероссийской 

неделе детской и 

юношеской книги. 

 Уроки – концерты 

«Музыка нас связала…» к 

Всероссийской 

Неделе музыки 

для детей и юношества. 

-Уроки творчества. 

-«За страницами 

учебников»: 

1)НОТ школьника 

2)Неделя МО учителей 

биологии и химии 

3) НПК 

«Творческий 

поиск», «Я познаю мир» 

4)Интеллектуальные 

интернет –конкурсы 

-Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ, приуроченный 

ко Дню пожарной 

охраны. 

- Урок юмора и 

смеха «Ералаш» 

 Уроки освоения 

космоса «Космос — 

это мы» 

 - Экологические 

Уроки «День 

Земли», «День леса», 

«День охраны 

водных ресурсов» 

 -Библиотечные 

уроки к 

Международному 

дню детской книги 

«Сказка в гости к 

нам пришла» 
-«За страницами 
учебников»: 

1)НОТ школьника 

2)Неделя трудового 
обучения 

 3)Интеллектуальные 

интернет – конкурсы 
(«Учи. Ру», «Снейл 

«Мега - Талант» и 

др.) 

- Уроки 

Памяти.ко Дню 

Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов.  

- Уроки 

Творчества ко Дню 

славянской 

письменности и 

культуры.  

-«За страницами 

учебников»: 

1)НОТ 

школьника 

2)Районная НПК 

3) Смотр 

дневников 

достижений 

4)Интеллектуальны

е интернет – 

конкурсы («Учи. 

Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант» и 

др.) 



(«Учи.Ру», «Снейл», 

«Мега - Талант»   
3 Курсы 

внеурочной 

деятельности 

-«Рождественская 

ярмарка талантов» 

-Корректировка 

индивидуальных 

маршрутов обучения 

Занятия 

Сборы, заседания 

Экскурсии 

Проекты 

Практическая работа 

Мастер – классы 

Выставки 

Конкурсы 

Творческие вечера 

Занятия 

Сборы, заседания 

Экскурсии 

Проекты 

Практическая 

работа 

Мастер – классы 

Выставки 

Конкурсы 

Творческие вечера 

Занятия 

Сборы, заседания 

Экскурсии 

Проекты 

Практическая работа 

Мастер – классы 

Выставки 

Конкурсы 

Творческие вечера 

-«Фестиваль 

кружков» (итоги) 

-Мониторинг 

занятости 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности и 

результативность 

их деятельности 

4 Работа с 

родителями 
-Индивидуальные 

тематические 

консультации и 

-Интернет - переписка 

-Конкурсная 

программа «На старте 

друзья, папа и я» 
  

-Заседание 

общешкольного и 

классного 

родительского 

комитетов 

-Родительский 

всеобуч 

-Индивидуальные 

тематические 

консультации и 

-Интернет - переписка 
  

-Вечер встречи «Мир 

увлечений нашей семьи» 

-Классное родительское 

собрание 

-Индивидуальные 

тематические 

консультации и 

-Интернет -переписка 

-Совместное 

мероприятие «Папа, 

мама, я- спортивная 

семья» 

-Общешкольное и 

классное 

родительское 

собрание 

-Индивидуальные 

тематические 

консультации и 

-Интернет -

переписка 

-Посещение семей 

-Разработка 

памяток для 

родителей «Планы, 

рекомендации, 

советы на лето» 

-Творческий 

конкурс «Дружная 

семья» 

-Индивидуальные 

тематические 

консультации и 

-Интернет-

переписка 

-День открытых 

дверей 

5 Школьное 

самоуправле

ние 

-Заседания, сборы, 

слеты всех делегатов 

общешкольного 

самоуправления 

-Сбор информации 

для школьной 

настенной газеты 

 -Заседание Совета 

старшеклассников 

 -Операция «Твое рабочее 

-Заседания, сборы, 

слеты Совета 

старшеклассников. 

-Сбор информации 

для школьной 

настенной газеты 

 -Акция «К подвигу 

героев сердцем 

прикоснись» 

-Военно-спортивная 

-Заседания, 

сборы, слеты Совета 

старшеклассников. 

 -Сбор информации для 

Школьной настенной 

газеты 

 -Ролевая игра по ЗОЖ, 

посвященная 

Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

-Заседания, сборы, 

слеты всех 

 звеньев 

общешкольного 

самоуправления 

-Организация 

мероприятий 

«Весенней недели 

добра» 

-Сбор информации 

-Заседания, сборы, 

слеты всех 

звеньев 

общешкольного 

самоуправления 

-Сбор информации 

для школьной 

настенной газеты 

-Операция «Мы 

дежурные по 



место» 

(проверка санитарного 

состояния кабинетов) 

-Флешмоб «Утренняя 

зарядка» 

-Операция «Мы 

дежурные по школе» 

Итоговые линейки 

месяца 

эстафета. 

-Встречи с ветеранами 

боевых действий. 

-Операция «Мы 

дежурные по школе» 

-Итоговые линейки 

месяца 

-Рейд успеваемости 

-Операция «Мы 

дежурные по школе» 

-Итоговые 

линейки месяца 

для школьной 

настенной газеты 

 -Проект 

«Экологическая 

тропа» 

-Акция «Кормушка» 

-Проект «Школьная 

клумба» 

-Операция «Мы 

дежурные по школе» 

Итоговые линейки 

месяца 

школе» 

-Акции 

«Солдатский 

платок», «Ветеран 

живет рядом», «Мы 

голосуем за мир» 

-Создание и показ 

курса видеолекций 

в рамках проекта 

«Больше, чем 

урок» по истории 

Великой 

Отечественной 

Войны 

-Итоговые линейки 

месяца 

6 Профориента

ция 

-Классные часы 

-Экскурсии на 

предприятия республики 

-Индивидуальные 

консультации 

-Ролевая игра «Город 

профессий» 

-Выставка рисунков 

и сочинений 

«Профессии моих 

родителей» 

-Классные часы 

-Индивидуальные 

консультации 

-Классные часы 

-Экскурсии на 

предприятия села 

-Изучение 

Интернет-ресурсов, 

посвященных 

выбору профессий 

-Индивидуальные 

консультации 

Вариативные модули 

1 Детские 

общественны

е 

объединения 

Волонтерство 

-Заседание активов 

детских 

общественных 

организаций и 

волонтерского отряда 

-Международный 

день памяти жертв 

Холокоста. 

- День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год). Акция «Свеча 

памяти» 

-Заседание активов 

детских 

общественных 

организаций и 

волонтерского 

отряда 

-Экспозиция 

«Армейский 

чемоданчик» 

-Заседание активов 

Детских общественных 

организаций и 

волонтерского отряда 

 -Акция «Свеча памяти» 

-Заседание активов 

детских 

общественных 

организаций и 

волонтерского 

отряда 

-Акция «Чистый 

двор,чистое село» 

- Конкурс  работ в 

рамках Акции 

«Посади свое 

дерево» 

-Выпуск плакатов 

«Мы за 

-Концерт для 

ветеранов боевых 

действий 

-Шефская помощь. 

-Слет 

представителей 

детских 

общественных 

организаций и 

волонтерского 

отряда. Итоги 

работы 

-Участие в 

районных 



-Участие в районных 

проектах 

безопасность!» мероприятиях, 

посвященных 

«Дню Победы» 

(«Георгиевская 

ленточка», 

«Солдатский 

платок», 

«Бессмертный 

Полк» 

2 Ключевые 

общешкольн

ые дела 

-Мероприятие совместно с 

воскресной школой «К нам 

приходит Рождество» 

-Рождественские колядки 

-Конкурс «Ученик года» 

 
  

КТД «Служу России» 

1)Смотр строя и песни 

2)Военно-

патриотическая 

эстафета 

3)Классные часы ко 

дню юного героя- 

антифашиста 

-Концертная 

программа «Весеннее 

настроение» 

-Конкурс «Мисс 

Дюймовочка» 
-Конкурс  «Экология. Дети. 

Творчество.» 

-Мероприятия, посвященные 
Неделе детской и 

юношеской книги 

-Школьный конкурс чтецов, 
посвященный Дню  поэзии 

—Конкурс плаеатов 

«Наркотикам – нет!» 
(к Международному дню 

борьбы с наркоманией), 

-Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я –спортивная 

семья» 

-КТД «Эстафета 

добрых дел» 
-Праздник встречи 
весны «Скворцы 

прилетели» 

-Конкурс 
экологических 

проектов «Мой мир-

мой дом» 

- Конкурс 

презентаций «Я и 

моя семья» к 

международному 

дню семьи. 

-КТД «Мы 

помним! 

Мы гордимся!» 

 -Праздники 

«Последний 

звонок», «До 

свидания, школа!» 
-Эколого-трудовая 
акция «Чистая 

территория», 

субботники на 
территории школы 

3 Организация 

предметно-

эстетической 

среды  

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов к торжественным 
мероприятиям, КТД 

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов к 
торжественным 

мероприятиям, КТД 

Озеленение кабинетов Озеленение кабинетов Проект «Школьный 

участок» 

Модули, вносимые школой 

 Социально – 

педагогическ

ая и 

психологичес

кая 

поддержка 

-Заседание Совета 

профилактики. 

-Заседание школьной 

службы примирения 

-Вовлечение 

обучающихся, 

-Заседание Совета 

профилактики. 

-Заседание школьной 

службы примирения 

-Мероприятия по 

профилактике 

-Заседание Совета 

профилактики. 

-Заседание школьной 

Службы примирения 

-Мероприятия в 

Рамках Всероссийской 

-Заседание Совета 

профилактики. 

-Заседание 

школьной 

службы примирения 

-Классные часы 

-Заседание Совета 

профилактики. 

-Заседание 

школьной службы 

примирения 

-Занятия по 



состоящих на разных 

формах учета, в 

кружки, секции 

экстремизма, 

терроризма, 

гармонизация 

межконфессиональн 

ых, межэтнических и 

межличностных 

отношений 

-Занятия психолога, 

 детьми, требующими 

педагогическую 

поддержку 
  

антинаркотической акции 

«За здоровье и 

безопасность наших 

детей» 

-Занятия психолога  с 

детьми, требующими 

педагогическую 

поддержку 
  

нравственности 

(профилактика 

наркомании,  

токсикомании) 

-Занятия психолога, 

 с детьми, 

требующими 

педагогическую 

поддержку 
  

психологической 

подготовке к 

выпускным 

экзаменам 

обучающихся 9 

класса 

-Занятия с 

будущими 

пятиклассниками 

 


