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Приложение № __ 

к Плану работы 

МБОУ СОШ № 1 г. Лакинск 

на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы школы на 2022-2023гг. 

Модуль 1. Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Организационный классный час 

«Первое сентября». 

1-4 1 сентября Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

событиям в Беслане. 

1-4 2-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Классный час в рамках Недели 

безопасности. 

1-4 3-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Цикл бесед «Школа здоровья» 

(на основе программа по 

развитию 

здорового образа жизни 

«Школа здоровья» Елунина 

О.Н.,Садвакасова Н.А.): 

-«Азбука здоровья»; 

-«В школе и дома»; 

-«Питание и здоровье»; 

-«Мое здоровье в моих руках»; 

-«Как сохранить здоровое 

зрение»; 

-«Уход за зубами»; 

-«Забота о коже». 

1-4 В теч.года Соц.педагог 

Проведение мероприятий ко 

Дню пожилого человека 

(тематические занятия, 

поздравление ветеранов). 

1-4 Октябрь Кл.руководитель 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

1-4 В теч.года Кл.руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися.  

1-4  В теч.года Кл.руководители 

Организация 

индивидуально-

профилактической работы (ИПР) 

с учащимися. 

1-4  В теч.года Кл.руководители, 

соц.педагог, инспектор 

ОДН 

Организация отдыха детей,  

состоящих на различных видах 

учета, находящихся в трудной 

жизненной  

ситуации (ТЖС). 

1-4 В теч.года Кл.руководители, 

социальный педагог 

 

Адаптация первоклассников. 1абв Октябрь, январь Кл.руководители, 
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апрель педагогпсихолог 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников». 

1абв Октябрь Кл.руководители 1х 

классов, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Организация праздничной 

программы и  выставки детского 

творчества ко Дню матери. 

1-4 Ноябрь Кл.руководители 

Экологический классный час 

«Сила леса» – Международный 

день лесов. 

1-4 21 марта Кл.руководители 

Изучение классного коллектива. 1-4 В теч.года Кл.руководители 

Консультации с 

учителямипредметниками 

(соблюдение единых требований 

в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов). 

1-4 Еженедельно Кл.руководители, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Классные коллективные 

творческие дела. 

1-4 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Кл.руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах. 

1-4 Согласно модулю 

«Ключевые  

общешкольные 

дела» 

Кл.руководители 

Заседание родительского 

комитета класса. 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Классные родительские 

собрания. 

1-4 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию), 

родительский комитет 

ООО 5 - 9 классы 

Организационный классный час 

«Первое сентября». 

5-9 1 сентября Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

событиям в Беслане. 

5-9 вторая неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Классный час в рамках Недели 

безопасности. 

5-9 3-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Проведение мероприятий ко 

Дню пожилого человека 

(тематические занятия, 

поздравление ветеранов). 

5-9 Октябрь Кл.руководители 

Организация праздничной 

программы и  выставки детского 

5-9 Ноябрь Кл.руководители 



3 

 

творчества ко Дню матери. 

Экологический классный час 

«Сила леса» – Международный 

день лесов.  

5-9 21 марта Кл.руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

5-9 В теч.года Кл.руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися.  

5-9  В теч.года Кл.руководители 

Организация 

индивидуально-

профилактической работы (ИПР) 

с учащимися. 

5-9  В теч.года Кл.руководители, 

соц.педагог, инспектор 

ОДН 

Организация отдыха детей,  

состоящих на различных видах 

учета, находящихся в трудной 

жизненной  

ситуации (ТЖС). 

5-9 В теч.года Кл.руководитель, 

социальный педагог 

 

Адаптация пятиклассников. 5абв Октябрь, январь 

апрель 

Кл.руководители, 

педагогпсихолог 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников». 

5абв Октябрь Кл.руководители 5х 

классов, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Классные коллективные 

творческие дела. 

5-9 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей  

Кл.руководители 

Изучение классного коллектива. 5-9 В теч.года Кл.руководители 

Консультации с 

учителямипредметниками 

(соблюдение единых требований 

в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов). 

5-9 Еженедельно Кл.руководители, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах. 

5-9 Согласно модулю 

«Ключевые  

общешкольные 

дела» 

Кл.руководители 

Заседание родительского 

комитета класса. 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Классные родительские 

собрания. 

5-9 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию), 

родительский комитет 

СОО 10-11 классы 
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Организационный классный час 

«Первое сентября». 

10-11 1 сентября Кл.руководители 

Классный час, посвященный 

событиям в Беслане. 

10-11 вторая неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Классный час в рамках Недели 

безопасности. 

10-11 3-я неделя 

сентября 

Кл.руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

10-11 В теч.года Кл.руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися.  

10-11  В теч.года Кл.руководители 

Адаптация десятиклассников. 10а Октябрь, январь 

апрель 

Кл.руководители, 

педагогпсихолог 

Малый педсовет «Адаптация 

десятиклассников». 

10а Октябрь Кл.руководитель 10а 

класса, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Экологический классный час 

«Сила леса» – Международный 

день лесов.  

10-11 21 марта Кл.руководители 

Изучение классного коллектива. 10-11 В теч.года Кл.руководители 

Консультации с 

учителямипредметниками 

(соблюдение единых требований 

в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов). 

10-11 Еженедельно Кл.руководители, 

учителяпредметники, 

педагоги внеурочной 

деятельности и ДО, 

специалисты СПС 

Классные коллективные 

творческие дела. 

10-11 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей  

Кл.руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах. 

10-11 Согласно модулю 

«Ключевые  

общешкольные 

дела» 

Кл.руководители 

Заседание родительского 

комитета класса. 

10-11 Не реже 1 раза в 

четверть 

Кл.руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Классные родительские 

собрания. 

10-11 Согласно 

календарным 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию), 

родительский комитет 

 

Модуль 2. Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 
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проведения 

НОО 1 - 4 классы 

Правила  эксплуатации 

учебных кабинетов. 

1-4 Сентябрь  Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

1-4 Октябрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие». 

1-4 Декабрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

День по формированию 

культуры общения   

«Территория без 

сквернословия». 

1-4 Февраль Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Игровые формы учебной 

деятельности. 

1-4 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности. 

1-4  В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Музейные уроки. 1-4 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Содержание уроков. 1-4 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Организация в классах шефства 

сильных учеников над слабыми 

одноклассниками. 

2-4 В теч.года Кл.руководители 

Школьная научнопрактическая 

конференция «Первые шаги в 

науку». 

1-4 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!»   

1-4 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Посещение учебных занятий 

с целью контроля выполнения 

учащимися внутреннего 

распорядка. 

1-4 В теч.года Соц.педагог 

ООО 5 - 9 классы 

Правила  эксплуатации 

учебных кабинетов. 

5-9 Сентябрь  Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

5-9 Октябрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Проведение школьных 

предметных олимпиад.  

5-9 Октябрь-ноябрь Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие». 

5-9 Декабрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

День по формированию 

культуры общения   

«Территория без 

сквернословия». 

5-9 Февраль Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Игровые формы учебной 

деятельности. 

5-9 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 
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Интерактивные формы учебной 

деятельности. 

5-9  В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Музейные уроки. 5-9 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Содержание уроков. 5-9 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Школьная научнопрактическая 

конференция «Первые шаги в 

науку». 

5-9 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!»   

5-9 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Посещение учебных занятий 

с целью контроля выполнения 

учащимися внутреннего 

распорядка. 

1-4 В теч.года Соц.педагог 

СОО 10-11 классы 

Правила  эксплуатации 

учебных кабинетов. 

10-11 Сентябрь  Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. 

10-11 Октябрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Проведение школьных 

предметных олимпиад.  

10-11 Октябрь-ноябрь Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Урок-памяти «Политика и 

репрессии». 

10-11 30 октября Учителя-предметники 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие». 

10-11 Декабрь Кл.руководители, 

учителяпредметники 

День по формированию 

культуры общения   

«Территория без 

сквернословия». 

10-11 Февраль Кл.руководители, 

учителяпредметники 

Игровые формы учебной 

деятельности. 

10-11 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности. 

10-11  В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Музейные уроки. 10-11 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Содержание уроков. 10-11 В теч.года Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Школьная научнопрактическая 

конференция «Первые шаги в 

науку». 

10-11 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы!»   

10-11 Апрель Учителяпредметники, 

зам.директора по УВР 

 

Модуль 3. Внеурочная деятельность 

Название 

курса 

Классы Количество 

часов в 

Ответственные 
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неделю 

НОО 1 - 4 классы 

Клуб «Наследники Суворова»:  

познавательная деятельность, духовно-

нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

4 3 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Колумбы родного края»: 
познавательная деятельность, духовно-

нравственное, социальное, 

общекультурное. 

3-4 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Дискуссионный клуб: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

3-4 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб исследователей: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

- модуль «Проектная деятельность» 

 

1-4 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Город-мастеров»: 

познавательная деятельность, 

социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

1-4 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Экодом»: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

3-4 4 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Пресс-центр»: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

3-4 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Спортивный час (подвижные игры) 1-4 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Кружок «Робототехника» 1-4 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

ООО 5 - 9 классы 

Клуб «Наследники Суворова»:  

познавательная деятельность, духовно-

нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

5-8 4 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Колумбы родного края»: 
познавательная деятельность, духовно-

нравственное, социальное, 

общекультурное. 

5-6 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Ступени Олимпа»:  

духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное. 

5-9 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Дискуссионный клуб: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

5-9 1 Педагоги 

внеурочной 
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нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

деятельности 

Клуб исследователей: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

- модуль «Проектная деятельность 

- модуль «Краеведение»  

- модуль «Математические лабиринты» 

- модуль «Занимательная химия»  

- модуль «Физика в сказках» 

- модуль «Занимательная информатика»

  

5-9 

 

 

 

 

6-7 

6-7 

 

 

 

5-6 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Город-мастеров»: 

познавательная деятельность, 

социальное, духовно-нравственное, 

общекультурное. 

5 

8-9 

1 

1 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Экодом»: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

5-9 4 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Пресс-центр»: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

5-9 2 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Спортивный час (волейбол) 5-9 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Кружок «Робототехника»  5-9 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

ЮИД 5-7 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Школьный интеллектуальный турнир 

«Что?Где?Когда?» 

5-9 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

СОО 10-11 классы 

Дискуссионный клуб: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

10-11 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб исследователей: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

нравственное, общекультурное 

- модуль «Проектная деятельность

  

10-11 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Клуб «Пресс-центр»: познавательная 

деятельность, социальное, духовно-

10-11 2 Педагоги 

внеурочной 
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нравственное, общекультурное деятельности 

Спортивный час (волейбол) 10-11 1 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Школьный интеллектуальный турнир 

«Что?Где?Когда?» 

10-11 1 раз в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

Модуль 4. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Формирование родительских 

комитетов в классах. 

1-4 Сентябрь Кл.руководители, 

родители класса 

Формирование социального 

паспорта школы. 

1-4 Сентябрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

Психологическая консультация для 

родителей 1х классов по итогам 

первого месяца обучения детей в 

школе. 

1-4 Октябрь Психолог 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении»; 

- «Права ребенка. Обязанности 

родителей»; 

- «Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности». 

1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

специалисты СПС 

Консультации у специалистов СПС. 1-4 По графику 

консультаций 

Специалисты СПС 

Индивидуальные встречи с 

администрацией школы. 

1-4 По запросу Администрация 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

1-4 По 

необходимости 

Кл.руководители, 

специалисты СПС 

Участие в межведомственной 

операции «Семья». 

1-4 Ноябрь-декабрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

ООО 5 - 9 классы 

Формирование родительских 

комитетов в классах. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители, 

родители класса 

Формирование социального 

паспорта школы. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении»; 

5-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

специалисты СПС 
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- «Права ребенка. Обязанности 

родителей»; 

- «Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности». 

Консультации у специалистов СПС. 5-9 По графику 

консультаций 

Специалисты СПС 

Индивидуальные встречи с 

администрацией. 

5-9 По запросу Администрация 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

5-9 По 

необходимости 

Кл.руководители, 

специалисты СПС, 

учителя-

предметники 

Участие в межведомственной 

операции «Семья». 

5-9 Ноябрь-декабрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

СОО 10-11 классы 

Формирование родительских 

комитетов в классах. 

10-11 Сентябрь Кл.руководители, 

родители класса 

Формирование социального 

паспорта школы. 

10-11 Сентябрь Кл.руководители, 

соц.педагог 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении»; 

- «Права ребенка. Обязанности 

родителей»; 

- «Взаимодействие семьи и школы 

по вопросам профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности». 

10-11 Не реже 1 раза в 

четверть 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

специалисты СПС 

Консультации у специалистов СПС. 10-11 По графику 

консультаций 

Специалисты СПС 

Индивидуальные встречи с 

администрацией. 

10-11 По запросу Администрация 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

10-11 По 

необходимости 

Кл.руководители, 

специалисты СПС, 

учителя-

предметники 

 

Модуль 5. Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Выборы органов классного 

самоуправления. 

1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Челлендж в социальной сети «Мое 

здоровье – мое богатство». 

1-4 Октябрь Учителя физической 

культуры 
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Мероприятия, посвященные Дню 

родного языка. 

1-4 Февраль Педагогический отряд 

«Темп» 

Участие в заседаниях Совета по 

правовому воспитанию, Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

1-4 Не мене 1 

раза в 

четверть или 

по 

необходимост

и 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены Совета и 

Комиссии 

ООО 5 - 9 классы 

Выборы органов классного 

самоуправления. 

5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Челлендж в социальной сети «Мое 

здоровье – мое богатство». 

5-9 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

родного языка. 

5-9 Февраль Педагогический отряд 

«Темп» 

Заседание Совета старшеклассников. 5-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Заседание волонтерского отряда 

«Новое время». 

8-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Заседание педагогического отряда 

«Темп». 

8-9 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Индивидуальные и групповые 

социальные проекты. 

7-9 В теч.года Кл.руководители, 

Совет 

старшеклассников 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий. 

5-9 В теч.года Кл.руководители, 

Совет КТД 

Участие в заседаниях Совета по 

правовому воспитанию, Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

5-9 Не мене 1 

раза в 

четверть или 

по 

необходимост

и 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены Совета и 

Комиссии 

СОО 10-11 классы 

Выборы органов классного 

самоуправления. 

10-11 Сентябрь Кл.руководители 

Проведение мероприятий ко Дню 

пожилого человека (тематические 

занятия, поздравление ветеранов). 

10-11 Октябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Челлендж в социальной сети «Мое 

здоровье – мое богатство». 

10-11 Октябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

родного языка. 

10-11 Февраль Педагогический отряд 

«Темп» 

Заседание Совета старшеклассников. 10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Заседание волонтерского отряда 

«Новое время». 

10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Заседание педагогического отряда 

«Темп». 

10-11 1 раз в месяц Педагог-организатор 

Индивидуальные и групповые 

социальные проекты. 

10-11 В теч.года Кл.руководители, 

Совет 
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старшеклассников 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий. 

10-11 В теч.года Кл.руководители, 

Совет КТД 

Участие в заседаниях Совета по 

правовому воспитанию, Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

10-11 Не мене 1 

раза в 

четверть или 

по 

необходимост

и 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены Совета и 

Комиссии 

 

Модуль 6. Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану. 

1-4 В теч.года Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

кл.руководитель 

Участие во Всероссийских проектах 

«ПРОеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«Финансовая грамотность», «Урок 

цифры», «Урок успеха» и т.д. 

1-4 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Встречи со специалистами 

различного рода профессий. 

1-4 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

ООО 5 - 9 классы 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом. 

8-9 По 

индивидуальн

ой 

договоренност

и 

Психолог 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану. 

8-9 В теч.года Замдиректора по 

ВР, соц.педагог. 

кл.руководитель 

Цикл профориентационных часов 

общения «Профессиональное  

самоопределение». 

5-9 В теч.года Психолог 

Организация временного 

трудоустройства обучающихся 

в каникулярное время. 

8-9 Май Соц.педагог 

Участие во Всероссийских проектах 

«ПроеКториЯ», «Билет в будущее», 

«Финансовая грамотность», «Урок 

цифры», «Урок успеха»  и т.д. 

5-9 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 
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Встречи со специалистами 

различного рода профессий. 

5-9 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

СОО 10-11 классы 

Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом. 

10-11 По 

индивидуальн

ой 

договоренност

и 

Психолог 

Профориентационные экскурсии по 

отдельному плану. 

10-11 В теч.года Замдиректора по 

ВР,  соц.педагог, 

кл.руководитель 

Организация временного 

трудоустройства обучающихся 

в каникулярное время. 

10 Май Соц.педагог 

Участие во Всероссийских проектах 

«ПроКториЯ», «Билет в будущее», 

«Финансовая грамотность», «Урок 

цифры», «Урок успеха» и т.д. 

10-11 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

Встречи со специалистами 

различного рода профессий. 

10-11 В теч.года Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники 

 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Линейка, посвященная Дню знаний. 1-4 1 сентября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профилактическая операция  

«Внимание, дети!». 

1-4 Сентябрь Педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Праздничная программа (КТД) ко 

Дню учителя. 

1-4 Октябрь  Педагог-

организатор 

Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия». 

1-4 Ноябрь Педагог-организатор 

День здоровья. 1-4 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры 

Всемирный день здоровья. 1-4 7 апреля Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры, 
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специалисты СПС 

Декада профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

1-4 Март-апрель Специалисты СПТ, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Всемирный день без табака. 3-4 31 мая Педагог-организатор 

Участие в межведомственной  

операции «Подросток». 

1-4 Май-сентябрь Социальный 

педагог,  

кл.руководители 

ООО 5 - 9 классы 

Линейка, посвященная Дню знаний. 5-9 1 сентября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Профилактическая операция  

«Внимание, дети!» 

5-9 Сентябрь Педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Проведение акции «Голубь мира». 7-8 Октябрь Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Праздничная программа (КТД) ко 

Дню учителя. 

5-9 Октябрь  Педагог-

организатор 

Всемирный день трезвости и борьбы 

с алкоголизмом (алкогольной 

зависимостью). 

5-9 3 октября Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Коллективно-творческое дело (КТД) 

«Осенний бал». 

5-9 Ноябрь Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия». 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

5-9 1 декабря Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Планирование КТД «Новый год 

шагает по Планете» 

5-9 Декабрь Кл.руководители, 

педагог-организатор 

Декада профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5-9 Март-апрель Специалисты СПТ, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

День всемирной борьбы с 

наркотиками. 

5-9 1 марта Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Всемирный день здоровья. 5-9 7 апреля Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры, 

специалисты СПС 

Всемирный день без табака. 5-9 31 мая Педагог-организатор 

Участие в межведомственной  

операции «Подросток». 

5-9 Май-сентябрь Социальный 

педагог,  

кл.руководители 

День здоровья. 5-9 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры 

СОО 10-11 классы 
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Линейка, посвященная Дню знаний. 10-11 1 сентября Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Всемирный день трезвости и борьбы 

с алкоголизмом (алкогольной 

зависимостью). 

10-11 3 октября Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Праздничная программа (КТД) ко 

Дню учителя. 

10-11 Октябрь  Педагог-

организатор 

Международный день отказа от 

курения. 

10-11 17 ноября Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Коллективно-творческое дело (КТД) 

«Осенний бал». 

10-11 Ноябрь Педагог-

организатор, 

кл.руководители 

Неделя профилактики экстремизма 

«Единство многообразия». 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

10-11 1 декабря Специалисты СПС, 

кл.руководитель 

День всемирной борьбы с 

наркотиками. 

10-11 1 марта Специалисты СПС, 

кл.руководители 

Декада профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

10-11 Март-апрель Специалисты СПТ, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

Всемирный день здоровья. 10-11 7 апреля Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры, 

специалисты СПС 

Всемирный день без табака. 10-11 31 мая Педагог-организатор 

Участие в межведомственной  

операции «Подросток». 

10-11 Май-сентябрь Социальный 

педагог,  

кл.руководители 

День здоровья. 10-11 1 раз в 

четверть 

Кл.руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Модуль 8. Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Акция «Помоги» к Международному 

дню добровольца в России. 

1-4 5 декабря Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

Акция «Обелиск». 1-4 Май Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

ООО 5 - 9 классы 

Выборы актива школы, организация 

работы школьного самоуправления в 

рамках деятельности РДШ. 

5-9 Сентябрь Зам.директора по 

ВР,кураторы РДШ, 

педагог-организатор 

Организация деятельности отряда 5-9 Сентябрь Педагог-
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«ЮНАРМИЯ». организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Акция «Помоги» к Международному 

дню добровольца в России. 

5-9 5 декабря Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

Акция «Обелиск». 5-9 Май Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

СОО 10-11 классы 

Выборы актива школы, организация 

работы школьного самоуправления в 

рамках деятельности РДШ. 

10-11 Сентябрь Зам.директора по 

ВР,кураторы РДШ, 

педагог-организатор 

Организация деятельности отряда 

«ЮНАРМИЯ». 

10-11 Сентябрь Педагог-

организатор, 

преподаватель ОБЖ 

Акция «Помоги» к Международному 

дню добровольца в России. 

10-11 5 декабря Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

Акция «Обелиск». 10-11 Май Волонтѐрский отряд 

«Новое время» 

 

Модуль 9. Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

День учителя (выпуск праздничных 

газет, онлайн поздравления).  

1-4 Октябрь Редакторский отдел 

класса 

Выпуск праздничных газет, 

посвященных празднику 8 марта. 

1-4 Март Редакторский отдел 

класса 

Конкурс стенгазет «ГТО – это сила!» 1-4 Апрель Редакторский отдел 

класса 

Цикл радиопередач «Права 

человека». 

1-4 В теч.года Соц.педагог 

Выпуск школьной газеты «Новая 

школа». 

3-4 Не реже 1 

раза в 

четверть 

Редакторский отдел 

газеты 

ООО 5 - 9 классы 

День учителя (выпуск праздничных 

газет, онлайн поздравления).  

5-9 Октябрь Редакторский отдел 

класса 

Выпуск праздничных газет, 

посвященных празднику 8 марта. 

5-9 Март Редакторский отдел 

класса 

Конкурс стенгазет «ГТО – это сила!» 5-9 Апрель Редакторский отдел 

класса 

Цикл радиопередач «Права 

человека». 

5-9 В теч.года Соц.педагог 

Выпуск школьной газеты «Новая 

школа». 

5-9 Не реже 1 

раза в 

четверть 

Редакторский отдел 

газеты 

СОО 10-11 классы 

День учителя (выпуск праздничных 10-11 Октябрь Редакторский отдел 
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газет, онлайн поздравления).  класса 

Выпуск праздничных газет, 

посвященных празднику 8 марта. 

10-11 Март Редакторский отдел 

класса 

Конкурс стенгазет «ГТО – это сила!» 10-11 Апрель Редакторский отдел 

класса 

Цикл радиопередач «Права 

человека». 

10-11 В теч.года Соц.педагог 

Выпуск школьной газеты «Новая 

школа». 

10-11 Не реже 1 

раза в 

четверть 

Редакторский отдел 

газеты 

 

Модуль 10. Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 

Музейные уроки на базе школьной 

экспозиции. 

1-4 не мене 

1 раза в год 

Кл.руководители 

Посещение учреждений культуры. 1-4 не мене 2 раз 

в год 

Кл.руководители 

Посещение музеев, экспозиций, 

исторических мест города, района, 

Владимирской области и соседних 

областей. 

1-4 не мене 1 раза 

в год 

Кл.руководители 

ООО 5 - 9 классы 

Музейные уроки на базе школьной 

экспозиции. 

5-9 не мене 

1 раза в год 

Кл.руководители 

Посещение учреждений культуры. 5-9 не мене 2 раз 

в год 

Кл.руководители 

Посещение музеев, экспозиций, 

исторических мест города, района, 

Владимирской области и соседних 

областей. 

5-9 не мене 1 раза 

в год 

Кл.руководители 

СОО 10-11 классы 

Музейные уроки на базе школьной 

экспозиции. 

10-11 не мене 

1 раза в год 

Кл.руководители 

Посещение учреждений культуры. 10-11 не мене 2 раз 

в год 

Кл.руководители 

Посещение музеев, экспозиций, 

исторических мест города, района, 

Владимирской области и соседних 

областей. 

10-11 не мене 1 раза 

в год 

Кл.руководители 

 

Модуль 11. Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

НОО 1 - 4 классы 
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Оформление классных уголков. 1-4 Сентябрь Кл.руководители 

Озеленение и благоустройство 

школьной и пришкольной 

территории: субботники и 

генеральные уборки. 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Кл.руководители 

ООО 5 - 9 классы 

Оформление классных уголков. 5-9 Сентябрь Кл.руководители 

Озеленение и благоустройство 

школьной и пришкольной 

территории: субботники, 

генеральные уборки, 

сельхозпрактика. 

5-9 Сентябрь, 

апрель-июнь 

Кл.руководители 

Оформление интерьера школьных 

помещений: оформление рекреации 

2 этажа начальной школы «Город 

дорожной безопасности».  

5-9 В теч.года Педагог-

организатор, 

отряд ЮИД 

СОО 10-11 классы 

Оформление классных уголков. 10-11 Сентябрь Кл.руководители 

Озеленение и благоустройство 

школьной и пришкольной 

территории: субботники, 

генеральные уборки, трудовая 

бригада. 

10-11 Сентябрь, 

апрель-июнь 

Кл.руководители 
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