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Ст.вожатая 

Классные руководители  

Выборы активов классов 1-4 До 17.09.2021 Классные руководители  

 

Декада добрых дел 

- Концерт ко Дню Учителя  

- мероприятия ко Дню пожилого 

человека 

- Конкурс «Радуга талантов» 

1-4  30.09.2021 – 

06.10.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Месячник здорового образа жизни 1-4 11.10.2021 – 

11.11.2021  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

 Посвящение в первоклассники 1-4 20.10.2021 Классные руководители  

 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

3-4 20.10.2021 – 

25.10.2021 

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Акция «Спасем дерево» 1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

День народного единства 1-4 01.11.2021 – 

05.11.2021 

Классные руководители  

Декада толерантности 1-4 08.11.2021 – 

16.11.2021  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

День матери (праздничные 

мероприятия: акции, классные 

праздники, мастер-классы по 

изготовлению поделок и др.)  

1-4  22.11.2021 – 

30.11.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

«Азбука безопасности» 1-4 Ноябрь 

март 

Классные руководители 

День неизвестного солдата  3-4  03.12.2021  Классные руководители 

День Героев Отечества  1-4 09.12.2021  Классные руководители  

Декада правовых знаний (День 

Конституции РФ) 

2-4  12.12.2021  Классные руководители  

Социальный педагог  

Акция «Покорми птиц зимой!» 1-4 Декабрь – февраль  Ст.вожатая 

Классные руководители  

«Новогодний калейдоскоп» (конкурсы 

декоративно – прикладного творчества, 

проведение конкурса по оформлению 

кабинетов и помещений школы к 

1-4 01.12.2021 – 

29.12.2021  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 
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Новому году. Театрализованное 

представление для обучающихся)  

Руководители 

театральной студии 

Классные руководители  

Спортивные соревнования «Зимние 

забавы» 

1-4  Январь  Классные руководители  

Учителя физической 

культуры  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

3-4 27.01.2022  Классные руководители  

Месячник оборонно-массовой работы 

(классные часы, конкурс рисунков и 

макетов военной техники, Уроки 

Мужества, спортивно – интерактивные 

соревнования  

1-4  27.01.2022 – 

26.02.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Классные руководители  

День окончания Сталинградской битвы  3-4  02.02.2022 Классные руководители  

Прощание с Азбукой  1 Февраль – март  Классные руководители  

1-х классов  

День воссоединения Крыма и России 3-4 18.03.2022  Классные руководители  

Мероприятия, посвященные здоровому 

образу жизни) 

1-4 01.03.2022 Ст.вожатая 

Классные руководители  

Единый день театра  1-4  Март  Классные руководители  

Конкурс художественной 

самодеятельности «Весенняя капель» 

1-4 Февраль – март  Классные руководители  

Праздник «Для милых дам» 

1-4 

1-4 март Классные руководители 

День космонавтики (классный час, 

акции, конкурс рисунков, посещение 

выездного планетария и др.)  

1-4 01.04.2022 – 

12.04.2022  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Месячник экологического воспитания. 

День земли 

1-4 04.04.2022 – 

30.04.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Декада воинской славы (акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента», «Ветеран живет рядом», 

классные часы, выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…», конкурс   чтецов 

«Наследники Победы», уроки мужества, 

конкурс смотр строя и песни, 

праздничные концерты и др.), 

направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. 

1-4 30.04.2022 – 

15.05.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

 

День семьи  1-4  15.05.2022  Классные руководители  

Ме6роприятия  «Ура! Каникулы!» 1-4  3-я и 4-я неделя 

мая  

Классные руководители  

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

4 Май 2022 Классные руководители  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 
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МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

Занимательная математика 1а  Константинова Светлана 

Алексеевна 

Школа проектов 

 

1б  Цыцына Лариса 

Николаевна 

Оригами 1в  Краснихина Наталья 

Юрьевна 

Школа проектов 2а  Казачкова Елена 

Александровна 

Эрудит 2б  Рудая Александра 

Валентиновна 

Юный натуралист 2в  Табарова Татьяна 

Сергеевна 

Эрудит 3а  Борисенко Светлана 

Александровна 

Юный натуралист 3б  Щаулова Татьяна 

Николаевна 

Очумелые ручки  3в  Васильева Ирина 

Владимировна 

Занимательная математика 4а  Рыбкина Тамара 

Николаевна 

Финансовая грамотность 4б  Крупнова Татьяна 

Евгеньевна 

Школа проектов 

 

4в  Ульман Вера 

Трофимовна 

Шахматы  2б  Рудая Александра 

Валентиновна 

Шахматы  2в  Табарова Татьяна 

Сергеевна 

Шахматы 3а  Борисенко Светлана 

Алекесандровна 

Шахматы  3б  Щаулова Татьяна 

Николаевна 

Шахматы  3в  Васильева Ирина 

Владимировна 

Шахматы 4а  Рыбкина Тамара 

Николаевна 

Шахматы 4б  Крупнова Татьяна 

Евгеньевна 

Шахматы 4в  Ульман Вера 

Трофимовна 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ) 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 
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Организация работы активов классных 

коллективов  

1-4 До 15.09.2021 Классные руководители  

Ст.вожатая 

Работа обучающихся в соответствии с 

распределенными обязанностями по 

секторам, отвечающих за различные 

направления работы класса: сектор 

информационно-медийного 

направления, сектор личностного 

развития, сектор гражданской 

активности, сектор военно-

патриотического направления 

1-4 В течение года Классные руководители  

 

Организация творческих дел и 

праздников 

1-4 В течение года Классные руководители  

 

Отчеты работы активов по итогам 

полугодий  

1-4 Декабрь, май Классные руководители  

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие в акции Всемирный день 

здоровья в рамках проекта «Любимому 

городу – здоровое поколение!» 

1-4 Апрель Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Ст.вожатая 

Участие в акциях добровольческих 

инициатив «Дари добро!» 

1-4 Январь-май Ст.вожатая 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Знакомство обучающихся с локальными 

актами школы, регламентирующие 

правила поведения обучающихся, 

режим дня, права и обязанности 

участников образовательного процесса  

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на  

профилактику преступлений, 

правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся (по отдельному 

плану) 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Руководитель отряда 

«Друзья полиции» 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (по 

отдельному плану) 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Руководитель отряда по 

ПДД 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Обеспечение психологической 

безопасности для благополучного и 

1-4 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 
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безопасного детства, формирование 

жизнестойкости у несовершеннолетних 

Педагог-психолог 

Организация встреч с сотрудниками 

полиции, а также со специалистами 

органов и учреждений системы 

профилактики  

1-4 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация профилактической работы 

по жестокому обращению с 

обучающимися (по отдельному плану) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация отдыха и занятости в 

каникулярный период детей и 

подростков из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом и на 

внутришкольном учете 

Обучающ

иеся и 

семьи, 

состоящи

е на учете 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация работы по профилактике, 

направленной на воспитание 

толерантного отношения к людям 

разных национальностей, профилактику 

экстремизма и терроризма в 

подростковой среде 

1-4 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ежедневный мониторинг 

отсутствующих обучающихся в школе 

1-4 Ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

1-4 Ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ежемесячное заседание Совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

1-4 Ежемесячно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Систематический мониторинг 

социальных сетей обучающихся  

1-4 Ежемесячно Классные руководители 

Социальный педагог 

Коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися инспектором ПДН, 

специалистами здравоохранения. 

1-4 Постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Декада правовых знаний  

(по отдельному плану) 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Спортивно-массовые мероприятия, 

направленные на популяризацию спорта 

и здорового образа жизни 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Организация мероприятий, 

направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся 

(вовлечение в кружки, спортивные 

секции) 

1-4 Сентябрь, 

в течение года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Размещение актуальной информации 

правовой тематики на стенде и в 

классных уголках   

1-4 1 раз в четверть 

(по мере 

актуальности 

информации) 

Классные руководители 

Социальный педагог 
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Индивидуальная работа с подростками 

асоциального и девиантного поведения 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Проведение консультаций для  

обучающихся и родителей по 

профилактике  асоциального поведения 

среди обучающихся 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Организация посещений в семьи с 

целью изучения  жилищно-бытовых 

условий проживания семей (в том числе 

опекаемых семей) и своевременного 

выявления  семей, где присутствуют 

признаки социально опасного 

положения 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Проведение индивидуальной работы  с 
опекаемыми семьями 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Организация работы родительского 
патруля по охране порядка в вечернее 
время 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Организация родительского патруля по 

ПДД 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Руководители кружков 

ЮИДД, ЮДП, классные 

руководители 

Коррекционно – развивающая работа с 

обучающимися и семьями, 

находящимися в СОП  

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Работа школьной службы медиации  1-4 В течение 

года 

Руководитель школьной 

службы медиации 

Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни 

  

Проведение с обучающимися 

профилактических бесед о 

формирование ответственного 

отношения к своему здоровью с 

участием врачей учреждений 

здравоохранения 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Проведение ежемесячного инструктажа 

по профилактике COVID-19  

1-4 Ежемесячно Классный руководитель 

Размещение профилактических памяток 

в классных уголках по профилактике 

ОРВИ, ГРИППа, COVID-19 и других 

вирусных заболеваний, а также по 

популяризации ЗОЖ 

1-4 1 раз в четверть Классный руководитель 

Организация утреннего фильтра 

обучающихся (обработка рук 

антисептиком) 

1-4 Ежедневно Классный руководитель 

Мероприятия по антинаркотической, 

антитабачной, антиалкогольной 

пропаганде «Жизнь без вредных 

привычек» 

2-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Организация и проведение проекта  по 

популяризации ЗОЖ, профилактике 

алкогольной, табачной, наркотической 

зависимостей (по отдельному плану) 

1-4 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Социальный педагог 
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Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Работа по волонтёрским 

профилактическим программам «Я 

выбираю жизнь», «Разговор о 

правильном питании», муниципальной 

программе психологического 

сопровождения обучающихся, 

состоящих на различных видах учёта 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Классный руководитель 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Классный руководитель 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Походы в краеведческий музей: 

- отдел природы  

- картинная галерея  

1-4 В течение года Классные руководители 

Походы в ТЮЗ, Драмтеатр, театр оперы 

и балеты 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации с целью 

профориентационной работы и 

знакомства с технологией производства  

3-4 В течение года Классные руководители 

Литературные, исторические, 

биологические экскурсии, 

организуемые педагогическими 

работниками, классными 

руководителями и родителями 

(законными представителями)  

обучающихся в другие города для 

углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и 

фауны  

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение выездных показов выставок 

в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Ст.вожатая 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 Сентябрь – 

октябрь, 

апрель – май 

Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Работу по профориентации в начальной школе 

можно представить через:  

  

Профориентация через учебные 

предметы (в процессе обучения в 

1-4 В течение года  Классные руководители 
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начальной школе все учебные предметы 

можно использовать как возможность 

формирования у младших школьников 

интереса к труду взрослых 

Внеурочную профориентационную 

работу (экскурсии, классные часы, 

внеклассные занятия, встречи со 

специалистами в разных сферах труда, 

конкурсы, выставки. 

1-4 В течение года  Классные руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение, созданных детьми 

рассказов, стихотворений, репортажей, 

статей на страницах газеты  

3-4 В течение года  Классные руководители  

Ответственный за 

работу с газетой  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

 

1-4  В течение года  Классные руководители  

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Тематические оформления интерьера 

школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, залов совместно с 

представителями родительской 

общественности) 

1-4 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Создание фотозон и инсталляций к 

праздникам и памятным датам  

3-4 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, творческих 

работ и др. 

1-4 В течение года  Ст.вожатая 

Учитель ИЗО и 

технологии  

Классные руководители  

Оформление тематических выставок 

макетов и изделий декоративно – 

прикладного творчества 

1-4 В течение года  Ст.вожатая 

Учитель ИЗО и 

технологии  

Классные руководители  

Оформление тематических стендов, 

плакатов, информационных уголков в 

классах  

1-4  В течение года  Классные руководители  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родительской общественности 

в проведении общешкольных и 

1-4 В течение года Классные руководители 
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классных мероприятий (тематические 

концерты, выставки, ярмарки и т.д.) 

Общешкольное родительское собрание 1-4 4 раза в год Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные родительские собрания  1-4 В течение года Классные руководители 

Учителя – предметники 

Индивидуальная работа (консультации) 

с родителями 

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Посещение семей на дому для изучения 

жилищно – бытовых условий 

проживания несовершеннолетних  

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

День открытых дверей для родителей 1-4 Октябрь 

Апрель 

Администрация школы 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Администрация школы 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, мессенджеры, 

социальные сети  

1-4 Постоянно Администрация школы 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся  

1-4 Ежемесячно Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Консультации родителей (законных 

представителей) на официальном сайте 

школы, а также на онлайн - платформах 

1-4 По запросу 

родителей  

Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний (торжественная линейка, 

единый классный час, акции)  

5-9 01.09.2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Метапредметные недели  (по 

отдельному плану)  

5-9 В течение года  Классные руководители 

Участие в областном и муниципальном 

конкурсе «Лучший ученический класс» 

6-9 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  
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Классные руководители  

Физкультурно-спортивные мероприятия 

– комплекс соревнований 

(Президентские состязания, 

Президентские игры, сдача норм ГТО, 

Веселые старты, волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, «Лыжня России», участие 

в муниципальных, областных 

спортивных соревнованиях  и др.) 

5-9 В течение года  Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

Дни воинской славы России  5-9 В течение года  Учителя истории и 

обществознания 

Ст.вожатая 

Классные руководители 

День именинника 5-9 В течение года  Классные руководители 

Семейные праздники, посвящённые 

Новому году, 23 февраля 8 марта, 

Масленице 

5-9 в день праздника  Классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.2021 Классные руководители  

Ст.вожатая 

Месячник безопасности детей и 

гражданской обороны (по отдельному 

плану) 

5-9 01.09.2021 – 

30.09.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Ст.вожатая 

Классные руководители  

День здоровья 5-9 Первая суббота 

сентября, апреля  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры   

Акции «Спасем дерево» 

«Водорослям крышка» 

5-9 Сентябрь 2021  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

День города   5-9 17.09.2021  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

«Выборная кампания актива  Совета 

Старшеклассников 

5-9 До 17.09.2021 Ст.вожатая 

Классные руководители  

Декада добрых дел (по отдельному 

плану)  

-  Концерт ко Дню Учителя  

- конкурс «Радуга талантов» 

-мероприятия ко Дню пожилого 

человека 

5-9  30.09.2021 – 

06.10.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Педагог-организатор  

Классные руководители  

Месячник здорового образа жизни (по 

отдельному плану)  

5-9 Ноябрь-декабрь  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  
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Ст.вожатая 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 20.10.2021 – 

25.10.2021 

Ст.вожатая 

Классные руководители  

День народного единства 5-9 01.11.2021 – 

05.11.2021 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Декада толерантности (по отдельному 

плану)  

5-9 08.11.2021 – 

16.11.2021  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

День матери (Праздничный концерт, 

акции, классные праздники)  

5-9  22.11.2021 – 

30.11.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

День неизвестного солдата  5-9  03.12.2021  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

День Героев Отечества  5-9  09.12.2021  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Декада правовых знаний (День 

Конституции РФ) 

5-9  12.12.2021  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Социальный педагог  

Акция «Покорми птиц зимой!» 5-6 Декабрь – февраль  Классные руководители 

Руководитель 

экологического отряда   

«Новогодний калейдоскоп» (конкурсы 

декоративно – прикладного творчества, 

проведение конкурса по оформлению 

кабинетов и помещений школы к 

Новому году.  Праздники в классах.. 

5-9 01.12.2021 – 

29.12.2021  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

5-9  27.01.2022  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Месячник оборонно-массовой работы 

(классные часы, конкурс рисунков и 

макетов военной техники, Уроки 

памяти, спортивно-военные  

соревнования «Зарница» и др.) 

5-9  27.01.2022 – 

26.02.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Классные руководители  

День окончания Сталинградской битвы  5-9  05.02.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  
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День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-9  15.02.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

День воссоединения Крыма и России 5-9  18.03.2022  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Единый день театра 5-9  Март  Классные руководители  

конкурс «Весенняя капель» 5-9  Февраль – март  Классные руководители  

День космонавтики (классный час, 

акции, конкурс рисунков, посещение 

выездного планетария и др.)  

5-9  01.04.2022 – 

12.04.2022  

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Месячник экологического воспитания. 

День земли 

5-9  04.04.2022 – 

30.04.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Руководитель 

экологического отряда 

Декада воинской славы (акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента», «Ветеран живет рядом», 

классные часы, выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…», конкурс  

исполнителей художественного слова 

«Наследники Победы», уроки мужества, 

конкурс смотр строя и песни, 

праздничные концерты и др.), 

направленных на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. 

5-9 19.04.2022 – 

10.05.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Учителя истории и 

обществознания 

 

День семьи  5-9  15.05.2022  Классные руководители  

Последний звонок 5-9 Май 2022 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст.вожатая 

Классные руководители  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫКЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Гимнастика для ума 5-е 1 Симбирева Наталия 

Владимировна 

Финансовая грамотность 6а 1 Полевова Д.М. 

Счастливый английский 6-е 1 Файзуллина Наиля 

Габдуллавевна 

Мир вокруг нас 7-е  1 Бекк Инна Викторовна 

Совершенствуй свой английский 7-е 1 Аванесян Аревик 

Мавриковна 

ОФП 8в 1 Маланина Надежда 

Геннадиевна 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  
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(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ) 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы активов классных 

коллективов  

5-9 До 15.09.2021 Классные руководители  

Ст.вожатая 

Работа обучающихся в соответствии с 

распределенными обязанностями по 

секторам, отвечающих за различные 

направления работы класса: сектор 

информационно-медийного 

направления, сектор личностного 

развития, сектор гражданской 

активности, сектор военно-

патриотического направления 

5-9 В течение года Классные руководители  

 

Организация творческих дел и 

праздников 

5-9 В течение года Классные руководители  

 

Отчеты работы активов по итогам 

полугодий  

5-9 Декабрь, май Классные руководители  

Ст.вожатая 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Большая 

перемена»  

5-9 Сентябрь- май Классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте 

«Шаги» 

5-9 Сентябрь - май Классные руководители 

Участие в акции Всемирный день 

здоровья в рамках проекта « Любимому 

городу – здоровое поколение!» 

5-9 Апрель Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Ст. вожатая 

Участие в фестивале добровольчексих 

инициатив «Дари добро!» 

5-9 Январь-май Ст. вожатая 

 Участие во Всероссийском проекте 

«Медиаграмотность» 

8-9 В течение года Учителя русского языка 

и литературы 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство обучающихся с локальными 

актами школы, регламентирующие 

правила поведения обучающихся, 

режим дня, права и обязанности 

участников образовательного процесса  

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на  

профилактику преступлений, 

правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся (по отдельному 

плану) 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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Мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (по 

отдельному плану)   

5-9 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Отвественный за 

профилактику ДДТТ 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Обеспечение психологической 

безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование 

жизнестойкости у несовершеннолетних 

5-9 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация встреч с сотрудниками 

полиции, а также со специалистами 

органов и учреждений системы 

профилактики  

5-9 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация профилактической работы 

по жестокому обращению с 

обучающимися(по отдельному плану) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация отдыха и занятости в 

каникулярный период детей и 

подростков из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете 

в ОП  и на внутришкольном учете 

Обучающ

иеся и 

семьи, 

состоящи

е на учете 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация работы по профилактике, 

направленной на воспитание 

толерантного отношения к людям 

разных национальностей, профилактику 

экстремизма и терроризма в 

подростковой среде 

5-9 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ежедневный мониторинг 

отсутствующих обучающихся в школе 

5-9 Ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

5-9 Ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ежемесячное заседание Совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

5-9 Ежемесячно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Систематический мониторинг 

социальных сетей обучающихся  

5-9 Ежемесячно Классные руководители 

Социальный педагог 

Коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися инспектором ОП №4, 

специалистами здравоохранения 

(психиатр, нарколог, невропатолог, 

терапевт и т.д.) 

5-9 Постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Декада правовых знаний  

(по отдельному плану) 

5-9 Ноябрь  Классные руководители 

Социальный педагог 
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Спортивно-массовые мероприятия, 

направленные на популяризацию спорта 

и здорового образа жизни 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Организация мероприятий, 

направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся 

(вовлечение в кружки, спортивные 

секции, КОД) 

5-9 Сентябрь, 

в течение года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Размещение актуальной информации 

правовой тематики на стенде и в 

классных уголках   

5-9 1 раз в четверть 

(по мере 

актуальности 

информации) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с подростками 

асоциального и девиантного поведения 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Проведение консультаций для  

обучающихся и родителей по 

профилактике  асоциального поведения 

среди обучающихся 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Организация посещений в семьи с 

целью изучения  жилищно-бытовых 

условий проживания семей (в том числе 

опекаемых семей) и своевременного 

выявления  семей, где присутствуют 

признаки социально опасного 

положения 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Проведение индивидуальной работы с 

опекаемыми семьями  

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Организация работы родительского 

патруля по охране порядка в вечернее 

время 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Коррекционно – развивающая работа с 

обучающимися и семьями, 

находящимися в СОП  

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Работа школьной службы медиации 5-9 В течение 

года 

Руководитель службы 

медиации 

Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни 

  

Проведение с обучающимися 

профилактических бесед о 

формирование ответственного 

отношения к своему здоровью с 

участием врачей учреждений 

здравоохранения 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Проведение ежемесячного инструктажа 

по профилактике COVID-19  

5-9 Ежемесячно Классный руководитель 

Размещение профилактических памяток 

в классных уголках по профилактике 

ОРВИ, ГРИППа, COVID-19 и других 

вирусных заболеваний, а также по 

популяризации ЗОЖ 

5-9 1 раз в четверть Классный руководитель 

Организация утреннего фильтра 

обучающихся (проведение термометрии, 

обработка рук антисептиком) 

5-9 Ежедневно Классный руководитель 
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Мероприятия по антинаркотической, 

антитабачной, антиалкогольной 

пропаганде «Жизнь без вредных 

привычек» 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Организация и проведение проекта а по 

популяризации ЗОЖ, профилактике 

алкогольной, табачной, наркотической 

зависимостей (по отдельному плану) 

5-9 Ноябрь-декабрь Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 
Работа по волонтёрским профилактическим 

программам «Я выбираю жизнь», 
муниципальной программе психологического 

сопровождения обучающихся, состоящих на 

различных видах учёта 

5-9 В течение 

года 

Ст. вожатая 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Классный руководитель 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Походы в музеи 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Походы в Драматический театр, ТЮЗ, 

театр оперы и балета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации с целью 

профориентационной работы и 

знакомства с технологией производства  

5-9 В течение года Классные руководители 

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими 

работниками и родителями 

обучающихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и 

фауны  

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение выездных выставок в школе 5-7 В течение года Классные руководители 

Ст. вожатая 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 Сентябрь – 

октябрь, 

апрель – май 

Классные руководители 

 

Туристические походы 5-9 Май – июнь Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение профориентационных 8-9 Декабрь - май Социальный педагог 
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выставок, ярмарок профессий, Дней 

открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего образования  

Классные руководители  

Совместное с педагогическими 

работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования  

5-9 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие обучающихся в российском 

тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по 

результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные 

рекомендации по выбору будущей 

профессии  

5-9 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

педагога – психолога для обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

8-9 По запросу Педагог-психолог 

Классные руководители 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего (по плану 

работы классного руководителя, 

педагога-психолога) 

5-9 В течение года  Педагог-психолог  

Классные руководители  

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий. 

5-9 В течение года  Социальный педагог  

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Экскурсии на предприятия и 

организации города, дающие 

обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии  

8-9 В течение года  Классные руководители  

Проведение анкетирований и 

тестирований, с целью выявления 

склонностей обучающихся для выбора 

будущей профессии 

8-9 В течение года  Педагог-психолог  

Социальный педагог  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Создание детьми статей, репортажей, 

рассказов, стихотворений для школьной 

газеты «Школьный вестник»  

5-9 В течение года  Классные руководители  

Ответственный за 

работу с газетой  

Работа медиацентра информационно – 

техническая поддержка мероприятий, 

осуществление видео и фотосъемки, 

мультимедийное сопровождение 

учебной деятельности, праздников, 

флешмобов, конкурсов, вечеров, 

дискотек и т.д) 

8-9 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

 

Работа интернет-группы, 

поддерживающая сайт в социальных 

сетях «Instagram»,  «ВКонтакте», 

«Одноклассники», с целью освещения 

деятельности школы в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности 

к школе, информационного 

продвижения ценностей школы  

8-9 В течение года  Ст. вожатая  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9  В течение года  Классные руководители  

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические оформления интерьера 

школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, залов совместно с 

представителями родительской 

общественности) 

5-9 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

Создание фотозон и инсталляций к 

праздникам и памятным датам  

5-9 В течение года  Ст. вожатая 

Классные руководители  

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, творческих 

работ и др. 

5-9 В течение года  Учитель ИЗО и 

технологии  

Классные руководители  

Оформление тематических выставок 

макетов и изделий декоративно – 

прикладного творчества 

5-9 В течение года  Учитель ИЗО и 

технологии  

Классные руководители  

Оформление тематических стендов, 

плакатов, информационных уголков в 

классах  

5-9  В течение года  Классные руководители  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

 

Ответственные 

Участие родительской общественности 

в проведении общешкольных и 

классных мероприятий (тематические 

концерты, выставки, ярмарки и т.д.) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 4 раза в год Администрация школы 

Классные руководители 
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Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные родительские собрания  5-9 В течение года Классные руководители 

Учителя – предметники 

Индивидуальная работа (консультации) 

с родителями 

5-9 В течение года 

(по запросу) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Посещение семей на дому для изучения 

жилищно – бытовых условий 

проживания несовершеннолетних  

5-9 В течение года 

(по запросу) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

День открытых дверей для родителей 5-9 Апрель Администрация школы 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, мессенджеры, 

социальные сети  

5-9 Постоянно Администрация школы 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди 

обучающихся  

5-9 Ежемесячно Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Консультации родителей (законных 

представителей) на официальном сайте 

школы, а также на онлайн - платформах 

5-9 По запросу 

родителей  

Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний (торжественная линейка, 

единый классный час, акции, работа 

фотозон и др.)  

10-11 01.09.2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

Метапредметные недели  (по 

отдельному плану)  

10-11 В течение года  Классные руководители 

Физкультурно-спортивные мероприятия 

– комплекс соревнований 

(Президентские состязания, 

Президентские игры, сдача норм ГТО, 

Веселые старты, волейбол, баскетбол, 

мини-футбол, бадминтон, «Лыжня 

России», участие в муниципальных, 

областных спортивных соревнованиях  

и др.) 

10-11 В течение года  Учителя физической 

культуры  

Классные руководители 

Дни воинской славы России  10-11 В течение года  Учителя истории и 
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обществознания  

Классные руководители 

Семейные праздники, посвящённые 

Новому году, 23 февраля 8 марта, 

Масленице 

10-11 в день праздника  Классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2021 Классные руководители  

Ст. вожатая 

Месячник безопасности детей и 

гражданской обороны (по отдельному 

плану) 

10-11 01.09.2021 – 

30.09.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классные руководители  

Акция «Спасем дерево»№ 

Акция «Водорослям крышка» 

10-11 Сентябрь 2021  

Октябрь 2021г. 

Февраль-март 

2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

День города   10-11 17.09.2021  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

«Выборная кампания актива Совета 

Старшеклассников 

10-11 До 17.09.2021 Ст. вожатая 

Классные руководители  

Декада добрых дел (по отдельному 

плану)  

- - Концерт ко Дню Учителя  

- Акции ко Дню учителя  

10-11 30.09.2021 – 

06.10.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

Месячник здорового образа жизни (по 

отдельному плану)  

10-11 Ноябрь-декабрь  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 20.10.2021 – 

25.10.2021 

Учителя информатики 

Классные руководители  

День народного единства 10-11 01.11.2021 – 

05.11.2021 

Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Декада толерантности (по отдельному 

плану)  

10-11 08.11.2021 – 

16.11.2021  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Социальный педагог  

Педагог-психолог  

Классные руководители  

День матери (Праздничный концерт, 

акции, классные праздники)  

10-11 22.11.2021 – 

26.11.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  
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Ст. вожатая 

Классные руководители  

День неизвестного солдата  10-11 03.12.2021  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

День Героев Отечества  10-11 09.12.2021  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Декада правовых знаний (День 

Конституции РФ) 

10-11 12.12.2021  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Социальный педагог  

«Новогодний калейдоскоп» (конкурсы 

декоративно – прикладного творчества, 

проведение конкурса по оформлению 

кабинетов к Новому 

году.Театрализованное представление 

для обучающихся)  

10-11 01.12.2021 – 

29.12.2021  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады  

10-11 27.01.2022  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Месячник оборонно-массовой работы 

(классные часы, конкурс строя и песни, 

конкурс патриотической песни, конкурс 

рисунков и макетов военной техники, 

Уроки памяти и др.) 

10-11 27.01.2022 – 

26.02.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Классные руководители  

День окончания Сталинградской битвы  10-11 05.02.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

День воссоединения Крыма и России 10-11 18.03.2022  Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители  

Единый день театра 10-11 Март  Классные руководители  

День космонавтики (классный час, 

акции, конкурс рисунков, посещение 

выездного планетария и др.)  

10-11 01.04.2022 – 

12.04.2022  

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Месячник экологического воспитания. 

День Земли 

10-11 04.04.2022 – 

30.04.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

Руководитель 

экологического отряда 

Декада воинской славы (акции 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

лента», «Ветеран живет рядом», 

классные часы, выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…» и т.д) 

10-11 30.04.2022 – 

10.09.2022 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  
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Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Учителя истории и 

обществознания  

День семьи  10-11 15.05.2022  Классные руководители  

Последний звонок 10-11 Май 2022 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫКЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

ОФП 10а 1 Пишкова Раиса 

Сарваровна 

ОФП 11а 1 Пишкова Раиса 

Сарваровна 

История Саратовского Поволжья 11а 1 Шабло И.А. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ) 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы активов классных 

коллективов  

10-11 До 15.09.2022 Классные руководители  

 

Работа актива  совета 

Старшеклассников 

10-11 В течение года  Классные руководители  

Ст. вожатая 

Работа обучающихся в соответствии с 

распределенными обязанностями по 

секторам, отвечающих за различные 

направления работы класса: сектор 

информационно-

медийногонаправления, сектор 

личностного развития, сектор 

гражданской активности, сектор военно-

патриотического направления 

10-11 В течение года Классные руководители  

 

Организация творческих дел и 

праздников 

10-11 В течение года Классные руководители  

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Большая 

перемена »  

10-11 сентябрь - май Классные руководители 

Участие в акции Всемирный день 

здоровья в рамках проекта « Любимому 

городу – здоровое поколение!» 

10-11 Апрель Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Ст. вожатая 

Участие в фестивале добровольческих 10-11 Январь-май Ст. вожатая 



24 

инициатив «Дари добро!» 

Организация  творческих дел и 

праздников 

10-11 В течение года Ст. вожатая 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ И 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство обучающихся с локальными 

актами школы, регламентирующие 

правила поведения обучающихся, 

режим дня, права и обязанности 

участников образовательного процесса  

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на  

профилактику преступлений, 

правонарушений и безнадзорности 

среди обучающихся (по отдельному 

плану) 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на 

профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма (по 

отдельному плану)   

10-11 В течение года Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Обеспечение психологической 

безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование 

жизнестойкости у несовершеннолетних 

10-11 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация встреч с сотрудниками 

полиции, а также со специалистами 

органов и учреждений системы 

профилактики  

10-11 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация профилактической работы 

по жестокому обращению с 

обучающимися(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация отдыха и занятости в 

каникулярный период детей и 

подростков из семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете 

в  ОП №4 и на внутришкольном учете 

Обучающ

иеся и 

семьи, 

состоящи

е на учете 

В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация работы по профилактике, 

направленной на воспитание 

толерантного отношения к людям 

разных национальностей, профилактику 

экстремизма и терроризма в 

подростковой среде 

10-11 В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ежедневный мониторинг 

отсутствующих обучающихся в школе 

10-11 Ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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Мониторинг занятости обучающихся, 

состоящих на всех видах 

профилактического учета 

10-11 Ежедневно Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Ежемесячное заседание Совета 

профилактики безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

10-11 Ежемесячно Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Систематический мониторинг 

социальных сетей обучающихся  

10-11 Ежемесячно Классные руководители 

Социальный педагог 

Коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы с 

обучающимися инспектором ОДН, 

специалистами здравоохранения 

(психиатр, нарколог, невропатолог, 

терапевт и т.д.) 

10-11 Постоянно Классные руководители 

Социальный педагог 

Декада правовых знаний  

(по отдельному плану) 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Спортивно-массовые мероприятия, 

направленные на популяризацию спорта 

и здорового образа жизни 

10-11 В течение года Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Организация мероприятий, 

направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся 

(вовлечение в кружки, спортивные 

секции, КОД) 

10-11 Сентябрь, 

в течение года 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Размещение актуальной информации 

правовой тематики на стенде и в 

классных уголках   

10-11 1 раз в четверть 

(по мере 

актуальности 

информации) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Индивидуальная работа с подростками 

асоциального и девиантного поведения 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Проведение консультаций для  

обучающихся и родителей по 

профилактике  асоциального поведения 

среди обучающихся 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Организация посещений в семьи с 

целью изучения  жилищно-бытовых 

условий проживания семей (в том числе 

опекаемых семей) и своевременного 

выявления  семей, где присутствуют 

признаки социально опасного 

положения 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Проведение индивидуальной работы с 

опекаемыми семьями  

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Организация работы родительского 

патруля по охране порядка в вечернее 

время 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Коррекционно – развивающая работа с 

обучающимися и семьями, 

находящимися в СОП  

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Работа школьной службы медиации 10-11 В течение Социальный педагог 
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года Педагог – психолог 

Мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни 

  

Проведение с обучающимися 

профилактических бесед о 

формирование ответственного 

отношения к своему здоровью с 

участием врачей учреждений 

здравоохранения 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Проведение ежемесячного инструктажа 

по профилактике COVID-19  

10-11 Ежемесячно Классный руководитель 

Размещение профилактических памяток 

в классных уголках по профилактике 

ОРВИ, ГРИППа, COVID-19 и других 

вирусных заболеваний, а также по 

популяризации ЗОЖ 

10-11 1 раз в четверть Классный руководитель 

Организация утреннего фильтра 

обучающихся (проведение термометрии, 

обработка рук антисептиком) 

10-11 Ежедневно Классный руководитель 

Мероприятия по антинаркотической, 

антитабачной, антиалкогольной 

пропаганде «Жизнь без вредных 

привычек» 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Организация и проведение Месячника 

по популяризации ЗОЖ, профилактике 

алкогольной, табачной, наркотической 

зависимостей (по отдельному плану) 

10-11 11.10.2021-

11.11.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классный руководитель 

Работа по волонтёрским 

профилактическим программам «Я 

выбираю жизнь», «Разговор о 

правильном питании», муниципальной 

программе психологического 

сопровождения обучающихся, 

состоящих на различных видах учёта 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Классный руководитель 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Походы в Саратовские музеи 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Походы в Драматический театр, ТЮЗ, 

театр оперы и балета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии на предприятия и в 

организации с целью 

профориентационной работы и 

знакомства с технологией производства  

10-11 В течение года Классные руководители 

Литературные, исторические, 

биологические экспедиции, 

10-11 В течение года Классные руководители 
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организуемые педагогическими 

работниками и родителями 

обучающихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов  

и писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и 

фауны  

Посещение концертов, выставок  10-11 В течение года Классные руководители 

 

Сезонные экскурсии в природу 

 

10-11 Сентябрь – 

октябрь, 

апрель – май 

Классные руководители 

 

Туристические походы 

 

10-11 Май – июнь Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, Дней 

открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего образования  

10-11 Декабрь - май Классные руководители 

Социальный педагог  

Совместное с педагогическими 

работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования  

10-11 В течение года  Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр 

лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

10-11 В течение года Методист 

Классные руководители 

Участие обучающихся в российском 

тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по 

результатам которого каждый участник 

получает индивидуальные 

рекомендации по выбору будущей 

профессии  

10-11 В течение года Методист 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

педагога – психолога школы для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, дарований 

10-11 По запросу Педагог-психолог 

Классные руководители 
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и иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего 

профессионального будущего (по плану 

работы классного руководителя, 

педагога-психолога) 

10-11 В течение года  Педагог-психолог  

Классные руководители  

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о 

типах профессий, о способах выбора 

профессий. 

10-11 В течение года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Экскурсии на предприятия и 

организации города, дающие 

обучающимся начальные представления 

о существующих профессиях и 

условиях работы людей, 

представляющих эти профессии  

 

10-11 В течение года  Классные руководители  

Проведение анкетирований и 

тестирований, с целью выявления 

склонностей обучающихся для выбора 

будущей профессии 

10-11 В течение года  Педагог-психолог  

Социальный педагог  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание детьми статей, репортажей, 

рассказов, стихотворений для школьной 

газеты «Школьный вестник»  

10-11 В течение года  Классные руководители  

Ответственный за 

работу с газетой  

Работа медиацентра (информационно – 

техническая поддержка мероприятий, 

осуществление видео и фотосъемки, 

мультимедийное сопровождение 

учебной деятельности, праздников, 

флешмобов, конкурсов, вечеров, 

дискотек и т.д) 

10-11 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

 

Работа интрнет-группы, 

поддерживающая в социальных сетях 

«Instagram», «ВКонтакте», 

«Одноклассники», с целью освещения 

деятельности школы в 

информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности  

10-11 В течение года  Ст. вожатая 

 

Работа школьных блогеров 10-11 В течение года  Ст. вожатая 

Классные руководители 

Видео -, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 В течение года  Классные руководители  
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МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические оформления интерьера 

школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, залов совместно с 

представителями родительской 

общественности) 

10-11 В течение года  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

Ст. вожатая 

Классные руководители  

Оформление тематических выставок 

рисунков, фотографий, творческих 

работ и др. 

10-11 В течение года  Учитель ИЗО и 

технологии  

Классные руководители  

Обновление стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие 

дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования 

свои книги, а также брать с них для 

чтения любые другие 

10-11 В течение года  Классные руководители  

Педагог – библиотекарь  

Оформление тематических стендов, 

плакатов, информационных уголков в 

классах  

10-11 В течение года  Классные руководители  

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родительской общественности 

в проведении общешкольных и 

классных мероприятий (тематические 

концерты, выставки, ярмарки и т.д.) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 4 раза в год Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные родительские собрания  10-11 В течение года Классные руководители 

Учителя – предметники 

Индивидуальная работа (консультации) 

с родителями 

10-11 В течение года 

(по запросу) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Посещение семей на дому для изучения 

жилищно – бытовых условий 

проживания несовершеннолетних  

10-11 В течение года 

(по запросу) 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

День открытых дверей для родителей 10-11 Апрель Администрация школы 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, мессенджеры, 

социальные сети  

10-11 Постоянно Администрация школы 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди 

10-11 Ежемесячно Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 
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обучающихся  Педагог – психолог 

Консультации родителей (законных 

представителей) на официальном сайте 

школы, а также на онлайн - платформах 

10-11 По запросу 

родителей  

Администрация школы 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 
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