
Календарный план  

воспитательной работы МОБУ «Смольненская ООШ» 

 начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год (с изменениями) 

 

Наименование мероприятий Классы Сроки Ответственные 

Модуль 1. «Классное  руководство» 

Проведение тематических, 

организационных классных часов 

1-4 1 раз в неделю Классные 

руководители 

Подготовка и проведение классных и 

внеклассных мероприятий, КТД 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение работы в 

рамках познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности(  

акции, встречи, походы, соревнования и 

т.д.) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  1-4 В течение года Классные 

руководители 

Консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 1 раз в четверть 

и по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся (посещение семей с целью 

выявления условий жизни обучающихся) 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение родительских собраний по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть 

и по мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Участие в Совете  профилактики по 

выявленным проблемам воспитания и 

обучения учащихся( или семей) своего 

класса 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Контроль за питанием учащихся 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Контроль за внешним видом, дисциплиной 

учащихся 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Инструктаж по технике безопасности и 

ПДД на каникулах 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

День отца     1-4 22.10.2021 Классные 

руководители

   



Международный День толерантности 

   

1-4 18.11.2021 Классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц зимой»   1-4 Ноябрь-март

  

Классные 

руководители 

Международный День инвалидов 

«Смотри на меня как на равного!»  

  

1-4 03.12.2021 Классные 

руководители 

«День неизвестного солдата»   

  

1-4 03.12.2021 Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб»    

1-4 27.01.2022 Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

- Классные огоньки. 

    

1-4 21.02.2022 Классные 

руководители 

Единый классный час – «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

    

1-4 12.04.2022 Классные 

руководители 

Модуль 2. «Школьный урок» 

Предметная неделя начальных классов 1-4 6-10 декабря Учителя 

начальных 

классов 

Неделя эрзянского языка 1-4 14-18 февраля Учитель 

мордовского 

языка 

Всероссийский урок “Экология и 

энергосбережение” в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 16.09 февраля Учителя 

начальных 

классов 

«Библиотека, книжка, я - вместе верные 

друзья» посвящение в читатели 

1-4 12.10. – 1 кл 

13.10 – 2 кл. 

14.10 – 3 кл. 

15.10 – 4 кл. 

Учителя 

начальных 

классов 

Организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над неуспевающими 

одноклассниками согласно 

индивидуальным планам учителей 

начальных классов 

1-4 В течение года Учителя 

начальных 

классов 

Уроки Мужества,  приуроченные к 

памятной дате День неизвестного солдата. 

1-4 7.12 – 1кл 

8.12 – 2 кл. 

9.12 – 3 кл. 

10.12 – 4 кл. 

Учителя 

начальных 

классов 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

1-4 В течение года Учителя 

начальных 



школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов согласно 

индивидуальным  планам учителей нач.кл 

классов 

Чтение в удовольствие. Методы работы с 

книгой. 

1-4 11.01 – 1 кл. 

12.01 – 2 кл. 

13.01 – 3 кл 

15.01 – 4 кл. 

Библиотекарь 

поселка 

Неделя музыки  22.03. – 26.03 Учитель 

музыки 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ. 

1-4 30.04.22 Учитель ОБЖ 

Познавательный час «Как Кирилл и 

Мефодий азбуку писали». 

1-4 17.05 – 2 кл. 

18.05 – 3 кл. 

19.05 – 4 кл. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

    

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Познай себя 1 Среда Озерова Е. В. 

Эрудит 3 Пятница Юрченкова Т. 

А. 

Микромир вокруг нас 2 понедельник Першина Ю. В. 

Медиатворчество 4 Пятница Озерова Е. В. 

Шахматы 3-4 Пятница, 

четверг 

Клячев Н. Г. 

Увлекательный английский 1 Четверг Карпова О. М. 

Легороботы 2 Вторник Озерова Е. В. 

Робототехника 2-4 Среда Озерова Е. В. 

33 урока здоровья 3 Четверг Першина Ю. В. 

Если хочешь быть здоров 1-4 Понедельник - 

пятница 

Сорочкин П. А. 

Модуль 4. «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День здоровья», «День матери», «День 

семьи», Новогодние елки, «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Прощай, начальная 

школа», «Выпускной вечер») 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольные родительские лектории 

1Результаты работы школы за 2020/2021 

учебный год и основные направления 

учебно-воспитательной деятельности в 

2021/2022 учебном году 

1-4 

 

 

Октябрь 

 

 

Администраци

я, Кл.рук. 



Лекторий: «Культура поведения в 

конфликте» 

2.Успеваемость школьников в первом 

полугодии учебного года 

Лекторий: «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков» 

3.Итоги всероссийской олимпиады 

школьников 

Лекторий: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их 

устранения» 

4.Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул. 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

           май 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, интернет-группы. 

1-4 В течение года Администрато

р сайта, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

1-4 По плану Администраци

я, кл.рук. 

Модуль 5. «Самоуправление» 

Выборы активов  классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Кл рук. 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в волонтерских акциях 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Организация отчетных собраний в классах 1-4 май Классные 

руководители 



Модуль 6. «Профориентация» 

Профориентационные классные часы, 

игры 

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«ПроеКТОриЯ», Урок Цифры, 

всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет и.д) 

1-4  По плану 

проектов 

Классные 

руководители 

Психологические тренинги,  

анкетирование 

1-4 По плану 

педагога-

психолога 

Озерова Е. В. 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка «День знаний» 1-4 01.09.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 03.09.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Закрытие летнего спортивного сезона 1-4 24.09.2021 Учитель 

физкультуры 

 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #Вместеярче 

1-4 Октябрь 2021 Классные 

руководители 

Всероссийская Акция «Добрая суббота» 1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Международный День учителя 1-4 05.10.2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

министерства 

ШР 

«День самоуправления» 1-4 06.10.2021 Заместитель 

директора по 

УВР, Актив 

школы 

Принятие в члены ШР 1-4 26.10  Заместитель 

директора по 

УВР  

Актив школы 

День Интернета 

Классные часы в Точке Роста 

1-4 25.10. 1-2 классы 

26.10. 2-4 классы 

Учитель 

информатики 



 

 

День народного единства 

Конкурс рисунков 

1-4 04.11.2021 Учитель ИЗО 

Мероприятия ко «Дню матери: конкурс 

чтецов  

1-4 26.11.2021 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Учитель 

литературы 

Акции «Кормушка», «Скворечник» 

Выставка поделок 

1-4 Ноябрь - март Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

    

День Конституции РФ 

Выставка рисунков 

1-4 12.12.2021 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

Мероприятия к Новому году: Мастерская 

Деда Мороза, украшение кабинетов, 

оформление окон, поделок, Новогодние 

елки, Бал-Маскарад. 

1-4 Последняя 

неделя декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе:  

-выставка рисунков,  

-концерт – поздравление. 

1-4 04.03.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Единый классный час – «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

Выставка рисунков 

1-4 12.04.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ИЗО, классные 

руководители 

Всероссийский экологический субботник 1-4 апрель Администраци

я школы,  

классные 

руководители 

День Победы:  

- Митинг, посвященный 77- годовщине 

Победы в Вов; 

- акции «Бессмертный полк», «Фонарики 

Победы», проект «Окна Победы» и т.д. 

1-4 1-9 мая 2022 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 1-4 май Заместитель 



звонок» директора по 

УВР, классные 

руководители 

«Прощай, начальная школа» 4 27.05.2022 Федина Е. Н. 

День защиты детей 

Рисунки на асфальте 

1-4 01.06.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Лагерь с дневным пребыванием «Радуга» 1-4 01-21 июня 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

работники 

лагеря  

День России 

Конкурс чтецов 

1-4 12.06.2022 Заместитель 

директора по 

УВР,  

воспитатели 

лагеря 

День памяти и скорби 

Митинг 

1-4 22.06.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Модуль 8. «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель 

РДШ, 

Классные 

руководители 

Посвящение в пешеходы 1 30.09.2022 Руководитель 

отряда ЮИД 

Рейд «Учебники, тетрадки должны быть в 

порядке!» 

1-4 Ноябрь, апрель Актив школы 

Рейд «Школьная форма» 1-4 В течение года Актив школы 

Рейд «Утренняя зарядка» 1-4 В течение года Актив школы 

Рейд «Без опозданий!» 1-4 В течение года» Дежурные 

классы 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

Проект «Комнатные растения» 

 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Выставки рисунков и поделок  

День защиты детей, «Космос – это мы. 

Гагаринский урок», 8 Марта, День 

Конституции РФ, День народного 

единства. 

«Кормушка», «Скворечник» 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ИЗО  



Выставка плакатов : 

- День учителя 

- День матери 

- С Новым годом! 

- День Победы 

1-4 По календарным 

датам 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Конкурс оформления  кабинетов к Новому 

году 

1-4 Последняя 

неделя декабря 

Актив школы 

заместитель  

Акция «Каждому участку земли – 

экологическую заботу» (уборка 

территории) 

1-4 Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Классные 

руководители 

Всероссийский экологический субботник 1-4 Апрель  Классные 

руководители 

Оформление сцены, зала к внеклассным 

мероприятиям 

1-4 По плану Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

ИЗО 

Модуль 10. «Школа безопасности» 

Разработка схемы безопасного маршрута 

«ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

1-4 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные часы по 

ПДД, ПБ)  

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные родительские собрания 

«Безопасное детство» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители, 

инспектор по 

БДД 

Учебно-тренировочная эвакуация 1-4 1 раз в два 

месяца 

Администраци

я и 

педагогически

й коллектив 

школы 

Инструктажи по ТБ 1-4 По графику Классные 

руководители 

Работа спортивных кружков, секций, 

школьного спортивного клуба 

1-4 По графику Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Участие в  спортивных соревнованиях на 

различном уровне 

1-4 По плану Учитель 

физкультуры 

Безопасность сети Интернет 1-4 Последняя 

неделя октября 

Классные 

руководители, 

учитель 



информатики 

Акция «Безопасная дорога» 1-4 1 кл – 25.10.21 

2 кл. – 26.10.21 

3 кл. – 27.10.21 

4 кл. – 28.10.21 

 

1 кл – 22.03.22 

2 кл. – 21.03.22 

3 кл. – 23.03.22 

4 кл. – 24.03.22 

Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Неделя безопасности дорожного движения  

- Классные часы, беседы о поведении на 

дороге, в транспорте 

- Встречи с инспектором ГИБДД  

- Игра для младших школьников «У 

дороги шутки плохи» 

1 – 4 сентябрь, апрель классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

инспектор 

ГИБДД, отряд 

ЮИД  

Экологическая акция «Без огня и  без 

дыма!» 

- профилактические беседы «Не жги 

сухую траву!». «Лесные пожары» 

- просмотр видеофильмов 

- раздача листовок 

1 – 4 Сентябрь-май Классные 

руководители, 

отряд ДЮП 

Беседы, лекции, встречи по профилактике 

ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – май Мед.работники 

Классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ: «Полезные и вредные 

привычки», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Если хочешь быть здоров» Кл. 

час. Сказка о черных братьях (алкоголь, 

никотин, наркотик), ролевая игра «Умей 

сказать «нет!», спортивные игры,  

психологические тренинги «Все в твоих 

руках» 

1-4 Ежемесячно  Кл.рук. 

Психолог 

Мероприятия по профилактике суицида: 

Проведение классных/информационных 

часов «Просто жить….», «Подари улыбку 

1-4 Ежемесячно  Классные 

руководители, 

психолог 



другу!»,«Мы выбираем жизнь», «Жизнь 

замечательных людей», «Давайте говорить 

друг другу комплименты», «Семья в моей 

жизни», «Телефон доверия». Акция 

«Цепочка добрых дел» и др. занятия с 

элементами тренинга 

 

Приложение 2 

 

Календарный план  

воспитательной работы МОБУ «Смольненская ООШ» 

 основного общего образования 

на 2021-2022 уч.г. 

Дела Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Модуль 1. «Классное  руководство» 

Проведение тематических, 

организационных классных часов 

5-9 1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

Подготовка и проведение классных и 

внеклассных мероприятий, КТД 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение работы в 

рамках познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности(  

акции, встречи, походы, соревнования 

и т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители  

Индивидуальная работа с 

обучающимися  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

психолог 

Консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение классных родительских 

собраний 

5-9 1 раз в 

четверть и по 

мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с семьями 

обучающихся 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение родительского лектория по 

вопросам воспитания детей 

 

5-9 1 раз в 

четверть и по 

мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 



Участие в Совете профилактики по 

выявленным проблемам воспитания и 

обучения учащихся( или семей) своего 

класса 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Классные 

руководители 

День Отца     5-9 22.10.2021 Классные 

руководители 

Международный День толерантности 

       

5-9 18.11.2021 Классные 

руководители 

Международный День защиты прав 

ребенка 

5-9 19.11.2021 Классные 

руководители 

Акция «Кормушка», «Скворечник» 

«Покормите птиц зимой» 

5-9 Ноябрь – 

март 

Классные 

руководители 

Международный День инвалидов 

«Смотри на меня как на равного!» 

     

5-9 03.12.2021 Классные 

руководители 

«День неизвестного солдата» 5-9 03.12.2021 Классные 

руководители 

«День героев Отчества» 5-9 09.12.2021 Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

Акция «Блокадный хлеб»  

  

5-9 27.01.2022 Классные 

руководители 

Международный День памяти жертв 

Холокоста» 

5-9 27.01.2022 Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

- Классные «Огоньки»    

5-9 21.02.2022 Классные 

руководители 

Единый классный час – «Космос – это 

мы. Гагаринский урок» 

5-9 12.04.2022 Классные 

руководители 

Модуль 2. «Школьный урок» 

Предметная неделя, информатики 5-9 ноябрь Учитель 

информатики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе ярче 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 26.10.-5, 6 кл 

27.10 – 7,8 кл 

28.10  - 9 кл 

Учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

Уроки Мужества,  приуроченные к 

памятной дате День неизвестного 

солдата. 

5-9 7.12 –5 класс 

8.12 – 6 кл 

9.12 – 7 кл 

10.12 – 8 кл 

11.12 – 9 кл 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 



Урок правовой грамотности «Права 

человека» 

7-9 14.12. – 7,8 

15.12 – 9 кл 

Учитель 

обществознани

я 

Предметная неделя эрзянского языка 5-7 февраль Учителя 

мордовского 

языка 

Предметная неделя музыки. 5-9 январь Учитель 

музыки 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся согласно 

индивидуальным планам учителей 

предметникам 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

Организация наставничества 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над неуспевающими 

одноклассниками согласно 

индивидуальным планам учителей 

предметникам 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

предметники  

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 30.04.22 Учитель ОБЖ 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов согласно 

индивидуальным  планам учителей 

предметникам 

5-9 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

    

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Мы живем в Мордовии 5 среда Малахова И. Г. 

Моя Мордовия 6,7 вторник Малахова И. Г. 

Экология 5 вторник Першина Ю. В. 

Умелые руки 7 понедельник Клячев Н. Г. 

Практическое обществознание 9 понедельник Гвоздева С. И. 

Занимательная биология 6 среда Першина Ю. В. 

Живая лаборатория 7 пятница Першина Ю. В. 

Юные химики 8 вторник Першина Ю. В. 

Решение задач по биологии 9 четверг Першина Ю. В. 

Мяч над сеткой 5-9 Понедельник

-пятница 

Сорочкин П. А. 

Школа безопасности и основы первой 

помощи (т.р.) 

7-9 вторник Першина Ю. В. 

Виртуальная реальность(т.р.) 5-6 понедельник Першина Ю. В. 

Промдизайн (т.р.) 7-8 пятница Клячев Н. Г. 



Модуль 4. «Работа с родителями» 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День матери», «День 

семьи», «Бал-маскарад»«Мама, папа, я 

– спортивная семья», «выпускной 

вечер», и т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

лектории 

1Результаты работы школы за 

2020/2021 учебный год и основные 

направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2021/2022 учебном 

году 

Лекторий: «Культура поведения в 

конфликте» 

2.Успеваемость школьников в первом 

полугодии учебного года 

Лекторий: «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

3.Итоги всероссийской олимпиады 

школьников 

Лекторий: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их 

устранения» 

4.Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул. 

5-9 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

май 

 

Администрация 

школы. 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и социальные группы 

5-9 В течение 

года 

Администратор 

сайта 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Совместные  походы, экскурсии с 

учащимися 

5-9 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Модуль 5. «Самоуправление» 

Выборы активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Предвыборные дебаты 

Выборы Президента Школьной 

Республики 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заседание Актива школы Акт

ив 

клас

сов 

5-9 

Каждый 4 

четверг 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в волонтерских акциях 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Организация и участие в 

общешкольных мероприятиях, КТД 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Выпуск газеты «Диагональ» 5-9 4 раза в год Заместитель 

директора по 

УВР, учащиеся, 

классные 

руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

Профориентационные классные часы, 

игры 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия 5-9 По плану УО Классные 

руководители 



Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(«ПроеКТОриЯ», Урок Цифры., 

всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет и т.д) 

5-9  По плану 

проектов 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Психологические тренинги. 

Анкетирование 

5-9 По плану 

педагога-

психолога 

Озерова Е. В. 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка «День знаний» 5-9 01.09.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 03.09.2021 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Закрытие летнего спортивного сезона 5-9 24.09.2021 Учитель 

физкультуры 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #Вместеярче 

5-9 Октябрь 2021 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Международный День учителя 5-9 05.10.2021 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 29.10.2021 Актив ШР 

классные 

руководители 

Принятие учащихся в члены РДШ 5-9 октябрь Заместитель 

директора по 

УВР, актив 

школы 

День Интернета 5-9 26.10.-5, 6 кл 

27.10 – 7,8 кл 

28.10  - 9 кл 

учитель 

информатики 

Классные 

руководители 

День народного единства 

Конкурс рисунков 

5-9 28.10.2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия ко «Дню матери: конкурс 

чтецов, акции по поздравлению мам с 

5-9 26.11.2021 Заместитель 

директора по 



Днем матери, беседы УВР, Классные 

руководители 

Акция «Кормушка», «Скворечник» 

«Покормите птиц зимой» 

Выставка поделок 

5-9 Ноябрь – 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

200 лет со дня рождения Н. А. 

Некрасова. Литературная гостиная 

5-9 10 12.2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

Чернышова И. 

И. 

День Конституции РФ 

Конкурс рисунков 

5-9 12.12.2021 Классные 

руководители 

Мероприятия к Новому году: 

Мастерская Деда Мороза, украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа: 

- Новогодняя дискотека  

- Бал-маскарад 

5-9 Последняя 

неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

Панкова Т. И. 

8 Марта в школе:  

-выставка рисунков,  

-Праздничный концерт. 

5-9 04.03.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Единый классный час – «Космос – это 

мы. Гагаринский урок» 

Конкурс рисунков 

5-9 12.04.2022 Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Всероссийский экологический 

субботник 

5-9 апрель Администрация  

Классные 

руководители 

День Победы:  

- Митинг, посвященный 77- годовщине 

Победы в Вов; 

- акции «Бессмертный полк», «Песни 

Победы!», «Фонарики Победы», проект 

«Окна Победы» и т.д. 

5-9 1-9 мая 2022 Администрация 

Классные 

руководители 

 

 

Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по 

УВР 

День защиты детей 5-8 01.06.2022 Заместитель 



Рисунки на асфальте директора по 

УВР, классные 

руководители 

Лагерь труда и отдыха с дневным 

пребыванием 

5-8 01-21 июня 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

начальник 

лагеря 

День России 

Конкурс рисунков 

5-9 12.06.2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

День памяти и скорби 

Митинг 

5-9 22.06.2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Всероссийская Акция «Добрая 

суббота» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Модуль 8. «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях РДШ. 

Работа по плану отряда 

5-9 В течение 

года 

Руководитель 

РДШ, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участие в акциях и проектах 

Юнармейцев. Работа по плану отряда 

5-9 В течение 

года 

Руководитель 

Юнармии 

Работа Школьного лесничества 5 В течение 

года 

Першина Ю. В., 

методисты 

национального 

парка 

Смольный 

Работа по плану отряда ЮИД 8 В течение 

года 

Руководитель 

отряда 

Работа по плану отряда Юные 

пожарные 

7 В течение 

года 

Руководитель 

отряда 

Работа ШР 5-9 4 четверг 

месяца 

Актив школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рейд «Учебники, тетрадки должны 

быть в порядке!» 

5-9 Ноябрь, 

апрель 

Министры ШР 

Дежурный 

класс 

Рейд «Школьная форма» 5-9 В течение 

года 

Министры ШР 

Дежурный 



класс 

Рейд «Утренняя зарядка» 5-9 В течение 

года 

Министры ШР 

Дежурный 

класс 

Рейд «Без опозданий!» 5-9 В течение 

года» 

Министры ШР 

Дежурный 

класс 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической среды» 

 Трудовой десант «Комнатные 

растения» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Выставки рисунков и поделок 

День защиты детей, «Космос – это мы. 

Гагаринский урок», 8 Марта, День 

Конституции РФ, День народного 

единства. 

«Кормушка», «Скворечник» 

 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

 

Выставка рисунков и плакатов : 

- День учителя 

- День матери 

- С Новым годом! 

- День Победы 

5-9 По 

календарным 

датам 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

 

Конкурс  

Оформление кабинетов к Новому году 

5-9 Последняя 

неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Трудовой десант «Каждому участку 

земли – экологическую заботу» 

5-9 Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Классные 

руководители 

Школьное 

лесничество 

Завучастком 

Всероссийский экологический 

субботник 

5-9 Апрель  Классные 

руководители 

Школьное 

лесничество 

Трудовой десант «Цветочная клумба» 5-9 Апрель  Завучастком 

Классные 

руководители 

Оформление сцены, зала к 5-9 По плану Заместитель 



внеклассным мероприятиям директора по 

УВР, учитель 

ИЗО 

Модуль 10. «Школа безопасности» 

Разработка схемы безопасного 

маршрута «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» 

5 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Месячник безопасности 

жизнедеятельности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ПБ)  

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Классные родительские собрания 

«Безопасное детство» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация 5-9 1 раз в два 

месяца 

Администрация 

и 

педагогический 

коллектив 

школы 

Инструктажи по ТБ 5-9 По графику Классные 

руководители 

Работа спортивных кружков, секций, 

школьного спортивного клуба 

5-9 По графику Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Участие в  спортивных соревнованиях 

на различном уровне 

5-9 По графику Учитель 

физкультуры 

Безопасность сети Интернет 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Учитель 

информатики 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

5-9 

 

сентябрь – 

май 

учитель       

ОБЖ, отряд 

ЮИД 

инспектор 

ГИБДД 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

- Классные часы, беседы о поведении 

на дороге, в транспорте 

- Встречи с инспектором ГИБДД  

5-9 сентябрь, 

апрель 

классные 

руководители,у

читель ОБЖ, 

инспектор 

ГИБДД, отряд 

ЮИД  

Экологическая акция «Без огня и  без 5-9 Апрель-май Заместитель 

директора по 



дыма!» 

- профилактические беседы «Не жги 

сухую траву!». «Лесные пожары» 

- просмотр видеофильмов 

- раздача листовок 

УВР, классные 

руководители, 

отряд ДЮП 

методисты 

Визит-центра 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

5-9 сентябрь – 

май 

Мед.раб, 

Кл.рук., ЗДВР 

Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ: «Полезные и 

вредные привычки», «Правонарушения 

и ответственность за них», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

ролевая игра «Умей сказать «нет!», 

спортивные игры Цикл бесед о вреде 

наркотиков «Если ты попал в беду», 

Проведение тематических классных 

часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье – это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года психологические 

тренинги «Все в твоих руках» и т.д. 

5-9 Ежемесячно  Классные 

руководители 

Психолог 

школы 

Социально-психологическое 

тестирование на ранее выявление 

предрасположенности к употреблению 

ПАВ 

14 

лет 

и 

стар

ше 

5-6 октября Психолог 

Мероприятия по профилактике 

суицида: Проведение 

классных/информационных часов 

«Просто жить….», «Подари улыбку 

другу!»,«Мы выбираем жизнь», 

«Жизнь замечательных людей», 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты», «Семья в моей жизни», 

«Телефон доверия». «Человек 

свободного общества», «Учимся 

5-9 Ежемесячно  Классные 

руководители 

Психолог 

школы 



строить отношения», «Умей 

управлять своими эмоциями», «Мир 

глазами агрессивного человека», «Я – 

уникальная личность» «Если тебе 

трудно» Акция «Цепочка добрых дел» 

и др. занятия с элементами тренинга 

 

 


