
 



Школьный конкурс чтецов «Главное 

слово в нашей судьбе» 

 

2-4 23 ноября Библиотекарь  

Водинова О.В. 

«Защищая Отечество..» 
День Неизвестного солдата 

1-4 3 декабря Классные руководители 

Международный день добровольцев  

Акция « Покорми зимующих птиц» 

1-4 5 декабря 

ноябрь - март 

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

Главный праздник страны 

1-4 

 

 

4 

10 декабря 

 

 

Классные руководители 

 

 

Библиотекарь  

Водинова О.В. 

Творческая мастерская 

«Разноцветный мир» 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

Конкурс «Подарок ёлке» 

Новогодний утренник 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

 

Классные руководители 

 

Общество инвалидов 

«Защищая Отечество..» 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

1-4 27 января Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

1-4 февраль Классные руководители 

«Защищая Отечество» 
 
День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

«Читательская академия» 

 

Н.Г.Гарин- Михайловский – 160 лет 

2-3 февраль Библиотекарь 

 Водинова О.В. 

Выращивание цветочной рассады 1-4 апрель Классные руководители 

 

Общество инвалидов 

Международный женский день 

(8 марта) 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

«Страницы истории»  

День Воссоединения Крыма и России 

1-4  март Классные руководители 

«Читательская академия» 

Детский писатель К.И. Чуковский  

1-2 март Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Общество инвалидов 



День театра. 

Театрализованное представление 

1 «А», 4 

«Б» 

март Жизненко С.А. 

Осокина Е.Т. 

«Страницы истории». 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

«Читательская академия» 

В. А. Осеева -120 лет 

2-3 апрель Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Общество инвалидов 

«Защищая Отечество..» 
 
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

«Дети- герои ВОВ» 

1-4 

 

 

 

 

3-4 

 

май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Библиотекарь  

Водинова О.В. 

День города 1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Организация кинопросмотра видео на уроках в рамках модуля «Школьный урок» 



 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

«Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

1-4 июнь сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Мониторинг посещаемости  

учащимися библиотечного фонда 

школы 

1-4 октябрь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и 

школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

поВР 

 

 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

«Занимательная математика» 1-4 по 

расписанию 

Классные руководители 

«Занимательный  русский язык» 1-4 по 

расписанию 

Классные руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 



 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

3 март Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 

Общество инвалидов 

Благотворительная акция «Дети 

вместо цветов» 

1-4 1 сентября Родители  

Пед. коллектив 



Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании 
 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О формировании здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 



 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением 

несовершеннолетних 
 Несчастный случай (вода, 

пожар, дорога) 

Работа родительских комитетов 

классов : 

 Тематические беседы  

«Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящённые вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

1-4 

в течение 

учебного года 

 

Классные руководители 

 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  в течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение года Классные руководители 

Ранняя профориентация в начальной 

школе 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  ( очных и 

заочных) 

1-4  в течение года Классные руководители 

«Медицинская грамотность» 

(встреча с работниками Скорой 

1-4 в течение года Классные руководители 



помощи) 

«Школа здоровья»  

Праздник «Юный Айболит» (с 

аниматорами) 

1-4 В течение года 

(1 раз в месяц) 

Классные руководители 

11 «В» 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители  



Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

1-4  сентябрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Урок окружающего мира о 

подготовке детей и подростков к 

действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

1-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к 

занятиям. 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернет» 
(1-4 классы) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Викторина «На страже порядка 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы 

разные – мы вместе!»; 

 Выставка поделок  

«Волшебный мир бумаги». 
 

1-4 ноябрь 

февраль 

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в 

интернете». «Административная и 
уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Педагог - 

психолог  

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха 

детей в дни школьных 

каникул 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Совместная деятельность  по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики 

для определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового 

питания школьников 

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков 

 Выявление учащихся, 

склонных к противоправному 

поведению, и коррекция 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 



дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Выпуск  тематических видео, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

соц.сети 

 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

1-4 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

1-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях 

1-4  

в течение года 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

соц.сети 

 

 

 

Модуль «В будущее-вместе с Россией» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

«Страницы истории». 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

1-4 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории». «Защищая 
Отечество» 
День начала блокады Ленинграда 

 

1-4 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории».  
«Защищая Отечество» 
 
День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 
День Героев Отечества 

(9 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 
«Страницы истории» 
День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



«Защищая Отечество» 
«Страницы истории» 
Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 
«Страницы истории» 
Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙВОЙНЫ». 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

«Страницы истории». 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности «Защищая 
Отечество»: 
 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами 

Победы» 

 Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

Войны 

 Акция «Герои Отечества» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

«Защищая Отечество» 
День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

5-9 сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

«Страницы истории»  

Победа русских полков во главе с 

великим князем Д. Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

7-е  сентябрь Библиотекарь  

Водинова О.В. 

«Читательская академия» 

130 лет со дня рождения Р.И. 

Фраермана 

9-е сентябрь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 5-9 5 октября Классные руководители 

«Читательская академия» 

А.И. Приставкин «На грани 

крика» 

9-е октябрь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

«Читательская академия» 
Урок нравственности по рассказу 
О. Яворской «Забери меня на 

8-е  октябрь Библиотекарь  

Водинова О.В. 



Пасху, сынок» 

«Читательская академия». 

125 лет со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя русского языка и 

литературы 

День словаря 5-9 22октября Учителя русского языка 

«Страницы истории»  

День рождения Суворова  

5-9 24 октября Учителя истории 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

«Страницы истории»  

День народного единства 

5-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9  16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день отказа от 

курения 

5-9 

 

8-е 

17 ноября Классные руководители 

 

Библиотекарь 

Водинова О.В. 

 

«Читательская академия» 

В. И. Даль «Один час из жизни 

Толкового Словаря» 

6-е ноябрь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

«Читательская академия» 

125 лет со дня рождения Г.К. 

Жукова 

6-е  декабрь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение городского 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 декабрь Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Общество инвалидов 



«Защищая Отечество» 

День Героев Отечества. 

7-е декабрь    Библиотекарь  

Водинова О.В. 

«Читательская академия» 

Н.А. Некрасов. Литературная 

гостиная «Счастливый день» 

8-е декабрь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Творческая мастерская 

«Разноцветный мир» 

 

Новогоднее  оформление 

кабинета 

 

Как встречают Новый год люди 

всех земных широт 

5-9 

 

 

5-е 

декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

«Защищая Отечество» 

«Страницы истории» 

День полного снятия блокады 

Ленинграда 

7-е январь         Библиотекарь  

Водинова О.В. 

«Читательская академия» 

125 лет со дня рождения В. П. 

Катаева 

6-е январь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

«Защищая Отечество» 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

 

 

 

«Армия – дело государственное» 

5-9 

 

 

 

 

 

5-е 

февраль 

 

 

 

февраль 

Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

 

Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 22 марта-27 марта Классные руководители 

Заиграева Т.В. 

День театра. 

Театрализованное представление 

6 «Б март Политаева Л.Г. 

«Страницы истории» 
780 лет со дня Ледового побоища 

7-е апрель Библиотекарь. 

Водинова О.В. 

«Страницы истории»  
День единых действий. 

5-9 апрель Классные руководители 

ШСО 



«Волочаевские дни» 

«Страницы истории»  

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это 

мы». 

 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

5-9 

 

 

 

 

5-е 

апрель 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

 

Библиотекарь 

Водинова О.В. 

«Читательская академия» 

Урок нравственности по рассказу 

О. Генри «Последний лист» 

8-е апрель Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Месячник по благоустройству 

- Уборка территории 

- Посадка деревьев, растений 

5-9  В течение года 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

ШСО 

«Защищая Отечество» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

- Акция «Герои Отечества» 

- Акция «Сады Памяти» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

«Страницы истории»  
День рождения князя Александра 
Невского 

5-9 13 мая Учителя истории 

«Страницы истории»  
День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Учителя русского языка и 

литературы 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День города 5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

науки и техники, использование 

сетевых интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Организация кинопросмотра видео на уроках в рамках модуля «Школьный урок» 

 

 



Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч

ное время 

проведения  

 

Ответственные  

«Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  октябрь Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах городского, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

интернет -ресурсах с целью его 

популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов 

дополнительного образования: 

5-9  в течение 

учебного года 

Администрация 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 



 Уровня активности 

участия учащихся во 

внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Проведение спортивных праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 В течение года Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании. 
 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 



различного характера   

 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома ( 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагрг 

Педагог- психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов : 

 Тематические беседы  

«Семья и законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

5-9 в течение 

учебного года 

 

Классные 

руководители 



родительского всеобуча 

Благотворительная акция «Дети вместо 

цветов» 

5-9 1 сентября Родители  

Пед. коллектив 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Субботник «Зелёная Россия» 8-9 сентябрь 
Акуленко Н. 

Заседания Совета старшеклассников 5-9 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

«Морским судам быть!» 325 лет 

Российскому Флоту 
5-9 Октябрь 2021 Совет 

«Что тебе снится, крейсер «Аврора» 

 
8-9 Ноябрь 2021 

 

Совет 

«Малая земля» (подвиг советского народа в 

произведении Л.И.Брежнева) зимние 

субботники, посвященные 115-й годовщине 

со дня рождения Л.И. Брежнева 

9 Декабрь 2021 Совет 

Исторический кружок  5-9 Весь год Совет 

Уборка территории 7-9 Декабрь-март 2021-

22 

Совет 

Зимний субботник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

7-9 15-23 февраля 2022 Совет 

Соревнования по спортивной игре «Лапта» 5-9 Май 2022 Совет 

Изготовление деревянных изделий (стулья, 

кормушки для птиц и тд.)  

5-9 Весь год  Совет 

Соревнования по баскетболу  5-9 

 

До января 2022 Совет 

Памяти Дмитрия Тимофеевича Язова 

(классные часы) 

7-9 Ноябрь 2021 Совет 

Соревнования по волейболу 5-9 Март 2022 Совет 

Турнир по настольному теннису 7-9 

 

сентябрь 2021 Совет 

Новогодний праздничный концерт  5-9 20-30 декабря 2021 Совет 



(желающ

ие) 

Торжественная линейка, посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне + концерт , участие в Параде победы, 

возложение цветов к памятнику Победы 

8-9 Начало мая 2022 Совет 

«Волочаевские дни» Рассказы о гражданской 

войне на Дальнем Востоке  

6-9 Февраль 2022 Совет 

«И вновь продолжается бой» 

Концерт для членов ШСО+ возложение 

цветов к памятнику Ленину В.И. на 

центральной площади, классные часы 

7-9 Апрель 2022, 22 

апреля 

Совет 

«Тропами Арсеньева» конкурс презентаций + 

викторина (по материалам городской, 2021г.) 

5-9 сентябрь 2021 Совет 

Помощь потенциально неуспевающим 

ученикам 

5-9 Весь год  Совет 

Международный женский день 5-9 Начало марта 2022 Совет 

День самоуправления (на День учителя) 

+концерт для учителей 

5-9 5 октября 2021 Совет 

Благоустройство территории 7-9 Апрель- Май 2022 Совет 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

города 

9 18 мая 2022 Совет 

Сбор активов классов 

5-9 

по необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану города. 

 

5-9 в течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

учителя предметники 



Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

 учителя 

информатики 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Лифт в будущее» 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция  «Билет в будущее» 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах  

5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение НГГПК, ДМУ 5-9 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Встреча с представителями налоговой 

службы 

9-е 

классы 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Встреча с представителями 

медицинского училища 

9»А»,9 

«Г» 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 
Дела  

 
Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 
Ответственные  



Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный путь в 

школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов учащихся 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

 «Терроризм – угроза обществу 21 века». (5-

8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм» (9-11 классы) 

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(5-11 классы) 

5-9 первая неделя 

сентября 

 

 

в течение года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(1-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь 

 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (9-11 
классы) 

5-9 октябрь 

 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое тестирование 5-9 в течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок : 

 Презентаций на тему «Мы разные – 

мы вместе!»; 
 

6-е февраль  Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете» 
«Административная и уголовная 

ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 

«Никотиновая зависимость» 

(проведение классных часов учениками 

11 «В» класса) 

5-9 апрель 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Месячник медиации 5-9 апрель Педагог- психолог 

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

5-9 май  

Классные 

руководители 



Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 Формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных 

занятий  

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного  поведения 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

Программа асоциального поведения 5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль « В будущее-вместе с Россией» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

«Страницы истории»  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

5-9 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День начала блокады Ленинграда 

 

5-9 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

Урок Памяти (День памяти политических 

репрессий) 

5-9 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

Проведение конкурса «Государственные 

символы России» 

5-9 ноябрь Учителя 

обществознания 



«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День Героев Отечества 

5-9 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

Неделя памяти блокады Ленинграда. 

Уроки мужества ко дню снятия блокады 

Ленинграда. 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долгза пределами Отечества  

«ЭХО АФГАНСКОЙВОЙНЫ». 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности«Защищая Отечество»: 

 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 



Модуль «Волонтерство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Акция «Чистый  район на карте города» 5-9 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 5-9 4 октября Классные 

руководители 

 Акция  

«Переменка здоровья» 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 

Акция 

«День неизвестного солдата» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в 

России 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Творческая мастерская «Разноцветный мир» 

Обучающие новогодние мастер-классы.  

1-9 декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

ШСО 

«Защищая Отечество» 
День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 январь, апрель, май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 
 Акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Участие в городской акции «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих»  

8-9  9 мая  Заместитель 

директора по ВР   

Работа по реализации волонтёрства. 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях  города 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Школьные медиа» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Выпуск  тематических видео, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

соц.сети 

 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

5-9  в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях 

5-9    

в течение года 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

соц.сети 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                       НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                              СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество».  

«Страницы истории» 

День окончания Второй мировой войны 

10-11 сентябрь Учителя истории 

и обществознания 

Всероссийская акция 

 «Дни финансовой грамотности 

в учебных заведениях»  

 

10-11 в течение 

сентября - 

октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

Администрация 

Международный день пожилых людей              10-11 1 октября  

Классные 

руководители 

Международный день учителя 10-11 5 октября Классные 

руководители 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Читательская академия» 

125 лет со дня рождения великого 

русского поэта С.А. Есенина 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

«Страницы истории»  

День рождения Суворова  

10-11 24октября Учителя истории 



Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение городского тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

День народного единства 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

10-11 25 ноября Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение городского тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 декабрь Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Общество 

инвалидов 

Творческая мастерская «Разноцветный 

мир» 

 Новогоднее оформление кабинетов и 

школы 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители  

День российской науки 

(8 февраля) 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 

День Защитников Отечества 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



«Читательская академия» 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 22 марта-27 марта Учителя 

литературы 

Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День театра. 

Театрализованное представление 

10 «Б март Медведская Т.А. 

«Страницы истории»  

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это мы». 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  
День единых действий. «Волочаевские 
дни» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

ШСО 

Месячник по благоустройству 

- Уборка территории 

- Посадка деревьев, растений 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

- Акция «Герои Отечества» 

- Акция «Сады Памяти» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

«Страницы истории» 
 День рождения князя Александра 
Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

«Страницы истории»  
День рождения Сахарова А.Д. 

10-11 21 мая Учителя физики 

Последний звонок 10-11 май Заместители 

директора по 

УВР  

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День города. 10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Организация кинопросмотра видео на уроках в рамках модуля «Школьный урок» 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

«Планирование воспитательной работы 

на 2021– 2022 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Заполнение журнала инструктажа 

учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 

10-11 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Администрация 

 



Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов 

дополнительного образования: 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мониторинговых 

исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в  

городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

 

Дела  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 



деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МАОУ «СОШ № 

12» с изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов 

,работников МВД, прокуратуры и 

др. 
 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по коррекции 

поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   
 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 
 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 



учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

Работа родительских комитетов классов : 

 Организация работы 

родительских университетов с 

участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, педагогики, 

психологии. 

 Тематические беседы  «Семья 

и законы» 

 Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного 

поведения детей  в рамках 

родительского всеобуча 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Дети вместо 

цветов» 

10-11 1 сентября Родители 

Пед.коллектив 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Субботник «Зелёная Россия» 10-11 сентябрь 
Акуленко Н. 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

«Морским судам быть!» 325 лет 

Российскому Флоту 
10-11 Октябрь 2021 Совет 

«Что тебе снится, крейсер «Аврора» 

 
10-11 Ноябрь 2021 

 

Совет 

«Малая земля» (подвиг советского народа в 

произведении Л.И.Брежнева)+ зимние 

субботники, посвященные 115-й годовщине 

со дня рождения Л.И. Брежнева 

10-11 Декабрь 2021 Совет 

Исторический кружок  10-11 Весь год Совет 



Уборка территории 10-11 Декабрь-март 2021-

22 

Совет 

Зимний субботник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

10-11 15-23 февраля 2022 Совет 

Соревнования по спортивной игре «Лапта» 10-11 

(+9е 

классы) 

Май 2022 Совет 

Изготовление деревянных изделий (стулья, 

кормушки для птиц и тд.)  

10-11 Весь год  Совет 

Соревнования по баскетболу  10-11 

 

До января 2022 Совет 

Памяти Дмитрия Тимофеевича Язова 

(классные часы) 

10-11 Ноябрь 2021 Совет 

Соревнования по волейболу 10-11 (+9е 

классы) 

Март 2022 Совет 

Турнир по настольному теннису 10-11 

(+ к 5-9) 

сентябрь 2021 Совет 

«Комсомольские песни» .Запись  10-11 (+ 

желающие 

из 5-9) 

В течение года Совет 

Новогодний праздничный концерт для 

учителей 

10-11 

(желающие) 

20-30 декабря 2021 Совет 

Торжественная линейка, посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне + концерт , участие в Параде победы, 

возложение цветов к памятнику Победы 

10-11 Начало мая 2022 Совет 

« Страницы истории» 

«Волочаевские дни». Рассказы о 

гражданской войне на Дальнем Востоке  

10-11 Февраль 2022 Совет 

«И вновь продолжается бой» 

Концерт для членов ШСО+ возложение 

цветов к памятнику Ленину В.И. на 

центральной площади, классные часы 

10-11 Апрель 2022, 22 

апреля 

Совет 

«Тропами Арсеньева» конкурс презентаций + 

викторина (по материалам городской, 2021г.) 

10-11 сентябрь 2021 Совет 



Помощь потенциально неуспевающим 

ученикам 

10-11 Весь год  Совет 

Международный женский день 10-11 Начало марта 2022 Совет 

День самоуправления (на День учителя) 

+концерт для учителей 

10-11 5 октября 2021 Совет 

Благоустройство территории 10-11 Апрель- Май 2022 Совет 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

города 

10-11 18 мая 2022 Совет 

Сбор активов классов 10-11 по необходимости 
Классные 

руководители 

Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района. 

 

10-11 в течение учебного 

года 

 

Совет 

Актив классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль « Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Единый урок «Ты – предприниматель» 10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

учителя 

информатики 

Всероссийская акция «Лифт в будущее» 10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция  «Билет в будущее» 10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация  тематических  

классных часов   

10-11 в течение года Классные 

руководители 



Поведение профориентационных 

экскурсий в учреждения 

профессионального образования и на 

предприятия района 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика  10-11 в течение года Педагог- 

психолог 

Участие в городских предметных 

олимпиадах и конкурсах 

10-11 ноябрь-декабрь Заместители 

директора по 

УВР 

Посещение   городских, краевых, 

всероссийских мероприятий 

профориентационной направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 

10-11 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социальных педагогов 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение 

социального климата в школьном 

коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

10-11 август-сентябрь Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Городская акция «Внимание – дети!» 

 «Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

10-11 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Социальный 

педагог 



 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века».  

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»  

Классный час «Осторожно, экстремизм» 

(10-11 классы) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в России» 

(10-11 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

10-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешности и готовности к занятиям. 

10-11 сентябрь 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения» (10-11 
классы) 

10-11 октябрь 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный 

педагог 

 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Викторина «На страже порядка» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный день 

борьбы с коррупцией» 

 

10-11 ноябрь- 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

социальный 

педагог 

Учителя 

информатики 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 
10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете». 

«Административная и уголовная 
ответственность» 
Тематический урок «Интернет – друг или 

враг?» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 



культуры 

 

Месячник медиации 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Акция «Внимание дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей 

в дни школьных каникул 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

профилактической направленности 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Классные часы по формированию 

навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного поведения, 

здоровьесберегающим технологиям 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагностики для 

определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Выбор средств и форм 

психологического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания 

школьников 

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

  Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

10-11 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Программа асоциального поведения 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

План работы Совета по профилактике 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



План работы Службы медиации 10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «В будущее-вместе с Россией» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

«Страницы истории»  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10-11 3 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День начала блокады Ленинграда 

 

10-11 8 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

Урок памяти  

(День памяти политических репрессий) 

10-11 третья неделя 

октября 

Учителя истории 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День Героев Отечества 

10-11 9 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января) 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 «ЭХО АФГАНСКОЙВОЙНЫ». 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



«Страницы истории»  

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Страницы истории»  

«Защищая Отечество» 

День партизанской славы 

(29 марта) 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

«Защищая Отечество» 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной Войны 

 

10-11 апрель- май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Акция «Чистый район на карте города» 10-11 сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Классные 

руководители 

Городская акция  

«День неизвестного солдата» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в 

России 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  10-11 декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

 

10-11 январь, май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Акция «Свеча памяти». 

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в городской акции «Вечен ваш 

подвиг в сердцах поколений грядущих»  

10-11 9 мая  Заместитель 

директора по ВР   

Работа по реализации городского 

волонтёрства. 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях  города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы и города 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов в инфозоне 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Ответственный 

за соц.сети 

 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10-11  в течение учебного 

года 

 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  событий 

школы  

10-11  в течение года Классные 

руководители 

Размещение информации на сайте школы 

и в социальных сетях 

10-11   

в течение года 

Классные 

руководители 

Ответственный 

за соц.сети 

 

 

 


		2021-10-21T15:30:37+1000
	МАОУ "СОШ № 12" НГО




