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МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
Участники Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

«Путь к успеху»   10  В течение года Классный 
руководитель 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 

«Мир книг» 1-4    В течение года Классный 

руководитель, 
библиотекарь 

 

«Книголюб» 1-4    В течение года Классный 
руководитель, 

библиотекарь 

 

«Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Азбука безопасности 1-4    В течение года Ст.вожатый  

Безопасный город 1-4 5-9   В течение года Ст.вожатый   

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образовании 

Производственные совещания, в т.ч. 
по вопросам организации 

внеурочной деятельности 

    В течение года Администрация 

Педагоги 

 

«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

«Умники и умницы» 1-4 5-7   В течение года Классный 
руководитель 

 

 «Поддержка семейного воспитания» 
Цель направления: содействие укреплению института семьи 



Вовлечение родителей к участию в 

общешкольных акциях и 
мероприятиях 

1-4 5-9 10-11  В течение года Зам. дир. по ВР 

Соц. педагог 

Классные 
руководители 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Сотрудничество с местными 
организациями по плану 

профориентационной работы 

 5-9   По отдельному 
плану 

Педагог- 
психолог 

 

«Экологическое воспитание» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Проведение экологических 

мероприятий, участие в акциях и 

конкурсах 

1-4 5-9 10-11  В течение года Зам.дир. по ВР 
Педагоги 

Ст. вожатый 

 

МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Урок Победы. День Знаний 1-4 5-9 10-11  01.09.2021 Клас. руков.  

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 5-9 10-11  03.09.2021 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый  

Педагог 
организатор ОБЖ 

 

День начала блокады Ленинграда 1-4 5-9 10-11  08.09.2021 Зам. дир.по ВР 
Ст.вожатый 

 

Тематический урок «Терроризм не 
имеет границ» 

 5-9   09.09.2021 Учитель ОБЖ  

День памяти жертв фашизма. 
Просмотр видеофильма 

1-4 5-9 10-11  13.09.2021 Классные 
руководители 

 

Дни финансовой грамотности.  5-9 10-11  19.09.2021 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Клас. руков. 

 



Оформление стенда с 
информацией по противодействию 

терроризму 

1-4 5-9 10-11  В течении месяца Социальный 
педагог 

Учитель ОБЖ 

 

Международный день пожилых 

людей. Оформление выставочного 
стенда. Открытки. 

1-4 5-9 10-11 + 01.10.2021 Ст. вожатый 

Клас. руков. 

 

День гражданской обороны 1-4 5-9 10-11  04.10.2021 Учитель ОБЖ  

Международный день 

детского церебрального 

паралича 

  10-11  6.10.2021 Учителя истории 

обществознания 

 

Единый урок «Безопасность в сети 

Интернет» 

 5-9 10-11 + 28.10-2021- 
31.10.2021 

Учителя 

информатики 

Соц. педагог 

 

День народного единства 1-4 5-9 10-11  04.11.2021 Учителя истории, 
Обществознания, 

физкультуры 

 

Международный день 
толерантности 

1-4 5-9 10-11  16.11.2021 Социальный 
педагог 

 

День правовой помощи детям 1-4 5-9 10-11  20.11.2021 Социальный 
педагог 

 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

 5-9 10-11  20.11.2021 Учитель истории  

Классные часы «Как не стать 
жертвой преступления» 

1-4 5-9 10-11  20.11.2021- 
01.12.2021 

Классные 
руководители 

 

Международный день инвалидов 1-4 5-9 10-11  03.12.2021 Классные 
руководители 

 

День неизвестного солдата 1-4 5-9 10-11  03.12.2021 Зам. дир. по ВР 
Ст. вожатый 

 

День добровольца (волонтера)  5-9 10-11  05.12.2021 Ст. вожатый  

День Героев Отечества 
  

1-4 5-9 10-11  09.12.2021 Заместитель 
директора по ВР 

Учителя истории 

 

Единый урок «Права человека» 1-4 5-9 10-11  10.12.2021 Классные 
руководители, 

Учитель  
обществознания 

 



День Конституции Российской 
Федерации 

1-4 5-9 10-11  12.12.2021 Учителя 
Обществознания 

Кл.рук-ли 

 

Выставка рисунков и плакатов 
«Моя Россия» 

1-4    12.12.2021-20.12- 
2021 

Ст.вожатый  

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 5-9 10-11  27.01.2022  Учителя истории 
Ст.вожатый 

 

Международный день памяти 
жертв Холокоста 

 5-9 10-11  27.01.2022 Учителя истории  

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 

    02.02.2022 Учителя истории  

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 5-9 10-11  15.02.2022 Учителя истории  

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11  23.02.2022 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Клас. руков. 

 

Всемирный день гражданской 
обороны 

1-4 5-9 10-11  01.03.2022 Педагог- 
организатор ОБЖ 

 

День воссоединения Крыма и 
России 

1-4 5-9 10-11  18.03.2022 Учитель истории  

  День космонавтики.  

Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

1-4 5-9 10-11  12.04.2022  Ст.вожатый 
Классные 

руководители 

 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 5-9 10-11 + 15.04.2022- 
08.05.2022 

Заместитель 
директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 5-9 10-11 + 15.04.2022- 
09.05.2022 

Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 

 

Акция «Открытка ветерану» 1-4    15.04.2022- 
30.04.2022 

Воспит-ль ГПД  

Ст.вожатый 

Кл.рук-ли 

 

День пожарной охраны. 
Тематический урок. 

 5-9   30.04.2022 Ст.вожатый 
Учитель ОБЖ 

 

День Победы 1-4 5-9 10-11  09.05.2022 Зам. дир. по ВР  



Ст.вожатый 

День русского языка  5-9 10-11  17.05.2022- 
25.05.2022 

Учителя русского 
языка 

 

День славянской письменности и 
культуры 

 5-9 10-11  17.05.2022- 
25.05.2022 

Учителя русского 
языка 

 

 «Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 

Участие в районных и городских 

конкурсах, проектах, 

конференциях по направлению 

духовно-нравственное воспитание. 

1-4 5-9 10-11 + В течении года Педагоги 

Классные 

руководители 

 

Организация волонтерской 

деятельности (отряд, акции, 

проекты и т.п.) 

1-4 5-9 10-11 + В течении года Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатый 

Классные 
руководители 

 

День знаний. 1-4 5-9 10-11 + 01.09.2021 Классные 
руководители 

 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 5-9 10-11  03.09.2021 Классные 
Руководители 
Ст.вожатый 

 

Международный День 

распространения грамотности 

1-4 5-9 10-11  08.09.2021 Учителя русского 

языка и 
литературы 

 

125-летие со дня рождения 

советского математика  

В,Л. Гончарова 

  10-11  11.09.2021 Учителя 

математики 

 

130-летие со дня рождения 

советского математика И.М. 

Виноградова 

  10-11  14.09.2021 Учителя 

математики 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 5-9 10-11  20.09.2021 – 
224.09.2021 

Классные 
Руководители 
Ст.вожатый 

Педагог-орган. 

ОБЖ 

 

Международный день пожилых 
людей 

1-4 5-9 10-11  01.10.2021 Ст.вожатый  



Международный день учителя 1-4 5-9 10-11  05.10.2021 Зам. дир. по ВР 

Ст.вожатый   

 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 5-9 10-11  26.10.2021 Библиотекарь  

День народного единства 1-4 5-9 10-11  04.11.2021 Учителя истории 
обществознания 

 

Международный день 
толерантности 

1-4 5-9 10-11  16.11.2021 Соц.педагог  

День матери в России 1-4 5-9 10-11  26.11.2021 Зам. дир по ВР 
Ст.вожатый 

 

200-летие со дня рождения  
Н.А. Некрасова 

 5-9 10-11  10.12.2021 Учитель 
литературы 

 

Акция «Подари детям радость» 1-4 5-9 10-11 + 21.12.2021- 
25.12.2021 

Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Классные 

руководители 

 

165 лет со дня рождения русского 
математика И.И. Александрова 

  10-11  25.12.2021 Учитель 
математики 

 

Новогодние и рождественские 
мероприятия 

1-4 5-9 10-11 + Конец декабря 2021 Заместитель 
директора по ВР 

Ст.вожатый 
Классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

прорыву блокады и полному 

освобождению Ленинграда от 

блокады 

1-4 5-9 10-11  18.01.2022 
27.01.2022 

Ст.вожатый 

Классные 

руководители 

 

Международный день родного 

языка 

1-4 5-9 10-11  21.02.2022 Учителя русского 

языка и 
литературы 

 

Праздник «Масленица» 1-4    10.03.2022 Ст.вожатый  

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 5-9 10-11 + 06.03.2022 Заместитель 
директора по ВР 

Ст. вожатый 

 

Мероприятия, посвященные 
Всероссийской неделе детской и 

1-4 5-9 10-11  24.03.2022 – 
30.03.2022 

Библиотекарь  



юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

1-4 5-9 10-11  24.03.2022 – 
30.03.2022 

Учителя музыки  

Гагаринский урок «Космос – 
это мы» 

1-4 5-9 10-11  12.04.2022 Ст.вожатый  

Мероприятия, посвященные Дню 
Победы 

1-4 5-9 10-11  09.05.2022 Заместитель 
директора по ВР 

Ст.вожатый 

 

Международный день семьи 

Походы выходного дня 

1-4 5-9 10-11 + 15.05.2022 Зам. дир. по ВР 

Социальный 

педагог  

Ст.вожатый 

Клас. руков. 

 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 5-9 10-11  24.05.2022 Учителя русского 

языка и 
литературы 

 

«Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

        

Совершенствование локальных 

нормативных документов 

    В течении года Администрация  

Проведение активных 

оздоровительных перемен с 

обучающимися 

1-4    В течении года Классные 

руководители   

Ст.вожатый 

 

Проведение бесед-пятиминуток с 

обучающимися по фактам 

школьного травматизма, 

нарушений ПДД, других ЧС 

1-4 5-9 10-11  По необходимости Классные 

руководители 

Ст.вожатый  

Учитель ОБЖ 

 

Проведение тематических 
классных часов по профилактике 

ДДТТ 

1-4 5-9 10-11  По отдельному 
плану 

 Классные 

руководители 

Ст.вожатый  
Учитель ОБЖ  

 

Постоянный контроль соблюдения 

обучающимися санитарно- 
гигиенических требований 

1-4 5-9 10-11  Постоянно Администрация 
Соц. педагог 

 



Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение сезонных 
заболеваний (ОРВИ, грипп, др.) 

1-4 5-9 10-11 + По мере 

необходимости 

Администрация 
Соц. педагог 

 

Участие в районных, городских 

собраниях, конференциях, 

выставках, конкурсах в 
направлении ЗОЖ 

1-4 5-9 10-11  В течении года Педагоги 

Классные 

руководители 

 

Участие в спортивно- 

оздоровительных соревнованиях 

различного уровня 

1-4 5-9 10-11 + В течении года Учитель 

физической 
культуры 

 

Организация инструктажей, 

профилактических бесед, 

тематических классных часов по 

безопасности 

1-4 5-9 10-11  В течении года Классные 

руководители   

Ст.вожатый 

Зам.дир.по БтиЖ 

 

Неделя безопасности 1-4 5-9 10-11 + 02.09.2021 – 
08.09.2021 

Зам.дир.по БтиЖ  
Ст.вожатый 

 

Разработка индивидуальных схем 
«Мой безопасный путь в школу» с 

последующим размещением схем 

в дневниках 

1-4 5-9 10-11 + 02.09.2021 – 
08.09.2021 

Классные 

руководители   

Ст.вожатый 

 

Вовлечение обучающихся в 
школьные спортивные секции 

ДОП.образования 

1-4 5-9 10-11 + 02.09.2021 – 
12.09.2021 

Классные 
руководители 

Педагоги ДОП 

 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 5-9 10-11 + Сентябрь 2021, май 
2022 

 Ст.вожатый 
Учитель ОБЖ 

 

Беседы «ЗдОрово жить здорОво»  5-9   сентябрь Клас. рук. 

Педагог- 
психолог 

 

Беседы «Режим дня. Занятость в 
свободное время» 

1-4    сентябрь Классные 
Руководители 
Соц.педагог 

 

Беседа «Причины употребления 

ПАВ» 

  10-11  сентябрь Социальный 

педагог. Педагог- 
психолог 

 

Неделя экологии 1-4 5-9 10-11  сентябрь Учителя 
биологии, химии, 

географии 

 



Анкетирование подростков на 

предмет употребления 

наркотических, психоактивных 
веществ 

 7-9 10-11  октябрь   Социальный 

педагог Педагог- 

психолог 

 

День Интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 5-9 10-11  28.10.2021 – 

30.10.2021 

Зам.дир.поВР 
Учитель  

информатики 

 

Беседы по ТБ и ПДД во время 

каникул 

1-4 5-9 10-11  19.10.2021- 
23.10.2021 

Классные 

руководители 

 

Классные часы «Профилактика 
простудных заболеваний» 

1-4 5-9 10-11  19.10.2021- 
23.10.2021 

Классные 
руководители 

 

Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

1-4 5-9 10-11 + 15.11.2021 Ответственный 

за профилактику 
ДДТТ 

 

Спартакиада школьников 1-4    Ноябрь Учителя 

физической 
культуры 

 

Классный час «ЗОЖ – это модно и 
полезно» 

 6-8   Ноябрь Педагог- 
психолог 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 5-9 10-11  01.12.2021 Ст.вожатый 

Социальный 

педагог 

 

Беседы «Школа – территория 

свободная от вредных привычек» 

 9 10-11  Декабрь Социальный 

педагог Педагог- 
психолог 

 

Классный час «Просто жить»  8-9    Педагог- 
психолог 

 

Лыжня России  5-9 10-11  14.02.2022 Учителя 

физической 
культуры 

 

Спортивные эстафеты «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 5-9 10-11  18.02.2022- 
20.02.2022 

Учителя 

физической 
культуры 

 

Беседа «Как избежать 
конфликтов» 

 5-9   Март Педагог- 
психолог 

 

Всемирный день иммунитета 1-4 5-9 10-11  01.03.2022 Социальный 
педагог 

 



Международный день борьбы с 

наркотиками 

 8-9 10-11  01.03.2022 Социальный 
педагог, 

психолог 

 

Спортивная эстафета «А ну-ка, 

девочки!» 

1-4 5-9 10-11  01.03.2021- 
05.03.2021 

Учителя 
физической 

культуры 

 

Месячник медиации 1-4 5-9 10-11 + В течении месяца Педагог- 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Всемирный день здоровья 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 Учителя физ-ры  

Беседа 
«Жизнь по собственному выбору» 

  10-11  08.04.2022 Педагог- 
психолог 

 

Соревнования по легкой атлетике 1-4 5-9 10-11 + апрель Учителя 

физической 
культуры 

 

Мероприятия в рамках 

антинаркотического месячника 

 5-9 10-11 + По отдельному 

плану 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 
педагог 

 

Участие в легкоатлетическом 

пробеге, посвященном памяти 

пожарных, погибших при 

исполнении служебного долга 

 5-9 10-11  30.04.2022 Учителя физ. 

культуры 

Классные 
руководители 

 

Международный день детского 1-4 5-9 10-11 + 17.05.2022 Социальный  

телефона доверия      педагог, 

педагоги- 
психологи 

 

Декада спорта 1-4 5-9 10-11 + Май 2022 Учителя физ-ры  

Классные часы «Здоровье летом» 1-4 5-9 10-11  17.05.2022- 
21.05.2022 

Классные 

руководители 

 

Беседы по ТБ и ПДД во время 
каникул 

1-4 5-9 10-11  17.05.2022- 
21.05.2022 

Классные 
руководители 

 

Всемирный день без табака  5-9 10-11  31.05.2022 Социальный 

педагог, 

педагог- 
психолог 

 



«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования   

Заседания МО классных 

руководителей 

    В течение года Председатель 

МО классных 
руководителей 

 

Круглый стол по вопросам 

адаптации пятиклассников 

    Октябрь Администрация 

школы 

 

День открытых дверей     Ноябрь, март Администрация  

Круглый стол по вопросам 
адаптации учеников 10-го класса 

    Ноябрь Администрация 
школы 

 

Круглый стол по вопросам 
адаптации первоклассников 

    Сентябрь Администрация 
школы 

 

Участие в заседаниях районного 

МО классных руководителей 

    В течение года Председатель 

МО классных 
руководителей 

 

Совет по профилактике     По отдельному 
плану 

Социальный 
педагог 

 

Проведение лекций и 

консультаций для педагогов, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения 

обучающихся 

    В течение года Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог 

 

Организация работы 
- кружков, секций;   
- внеурочной деятельности 

    Август-Сентябрь Администрация  

Анализ ВР за учебный год     Май-июнь Заместитель 
директора по ВР 

 

«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и т.п. 

1-4 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 
УВР 

 

Проведение предметных недель 

(декад) 

1-4 5-9 10-11  По графику ОО Заместитель 
директора по 

УВР 

 

Участие в олимпиадном движении 1-4 5-9 10-11  сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

 



Международный День 

распространения грамотности 

1-4 5-9 10-11  08.09.2021 Учителя русского 
языка и 

литературы 

 

День финансовой грамотности  9 10-11  08.09.2021 Учителя 
обществознания 

 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 5-9 10-11  26.10.2021 Библиотекарь  

День словаря 1-4 5-9 10-11  22.11.2021 Учителя русского 

и английского 

языков, 
библиотекарь 

 

День информатики в России, 

Всероссийская акция «Час кода» 

1-4 5-9 10-11  03.12.2021- 
09.12.2021 

Учителя 
информационных 

технологий 

 

День российской науки 1-4 5-9 10-11  08.02.2022 Заместитель 
директора по 

УВР 

 

Международный день родного 
языка 

1-4 5-9 10-11  21.02.2022 Учителя русского 
языка и 

литературы 

 

День космонавтики 1-4 5-9 10-11  12.04.2022 Ст.вожатый  

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 5-9 10-11  24.05.2022 Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

«Поддержка семейного воспитания» 
Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Работа службы медиации 1-4 5-9 10-11 + В течение года Педагог- 
психолог 

 

Родительский комитет    + В течении года Администрация  

День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2021 Зам. дир. по ВР   

Ст.вожатый 

 

Новогодние праздники 1-4 5-9 10-11 + Последняя неделя 

декабря 

Зам. дир. по ВР 

Ст. вожатый 

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 + 23.02.2022 Заместитель 
директора по Ст. 

вожатый ВР 

 



Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2022 Зам. дир. по ВР   

Ст. вожатый 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 Заместитель 
директора по ВР 

Учителя физ-ры 

 

 Подведение итогов года 1-4 5-9 10-11 + май Зам.Дир. по ВР, 
УР 

 

 «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Беседы по профориентации 1-4 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир по ВР 
Соц.педагог 

 

День профессионально- 
технического образования 

 8-9 10-11  02.10.2021 Зам. дир по ВР 
Соц.педагог  

 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню учителя 

1-4 5-9 10-11  05.10.2021 Заместитель 
директора по ВР 

 

«Экологическое воспитание» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Проведение всероссийских 
экологических уроков 

1-4 5-9 10-11  В течение года Зам.дир. по ВР 
учитель 

биологии, 
географии, 

учителя нач.кл. 

 

Участие в разноуровневых 

конкурсах, проектах 
естественнонаучного направления 

1-4 5-9 10-11  В течение года Учителя 

географии, 

химии и 

биологии 

 

Урок экологии  5-9   сентябрь Учителя 
географии и 

биологии 

 

Экологическая неделя «Золотая 

осень» 

1-4    12.10.2021- 
16.10.2021 

Зам.дир.поВР 

ст.вожатый 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенние 

фантазии» 

1-4    12.10.2021- 
16.10.2021 

Зам. дир по ВР 

Ст.вожатый 

 

Бережное отношение к природным 

ресурсам. Классные часы 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классные 

руководители 

 

Акция «Минута Земли» в рамках 
Международной акции «Час Земли» 

1-4 5-9 10-11  28.03.2022 Учитель 
географии 

 



Работа по благоустройству 
пришкольной территории 

(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, 
апрель, май 

Зам. дир по ВР, 
ст. вожатый, 

заведующий 
хозяйством 

 

Акция «Подари цветок школе» 1-4 5-9  + 17.05.2022- 
21.05.2022 

Заместитель 
директора по ВР 

 

МОДУЛЬ «Самоуправление» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 

Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Участие в мероприятиях различного 
уровня по профилактике 

экстремизма и терроризма 

 5-9 10-11  В течение года Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Социальный 

педагог 

 

День местного самоуправления  5-9 10-11  21.04.2022 Зам. ди. по ВР 
 Ст.вожатый 

 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 
День самоуправления   10-11  5 октября Администрация  

Участие в мероприятиях, конкурсах 

и акциях различного уровня 

 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР   

Ст.вожатый 
 

 

«Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Участие в мероприятиях различного 
уровня по формированию ЗОЖ 

 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР 
Учителя физ-ры 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования   

Выбор классного актива 1-4 5-9 10-11  сентябрь Классные 

руководители 

 



«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в  мероприятиях, 

викторинах,  играх  различного 
уровня по популяризации знаний 

 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР   

Ст.вожатый 
 

 

«Поддержка семейного воспитания» 
Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Участие в мероприятиях, 
соревнованиях совместно 

семейными командами 

 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Кл.руков-ли  

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Участие в квестах, опросах, Днях 

Открытых дверей, посвященных 

профориентации 

 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР 

Соц.педагог 

 

«Экологическое воспитание» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Работа по благоустройству 
пришкольной территории 

(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Октябрь, апрель, 
май 

Зам.дир. по ВР, 
ст. вожатый, 
завхоз 

 

Участие в мероприятиях различного 

уровня по экологическому профилю 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 
директора по 

ВР 

 

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 

 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Участие в мероприятиях различного 
уровня по профилактике экстремизма 

и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 
директора по ВР 

ст.вожатый 

 

Участие в мероприятиях, конкурсах и 

т.д. различного уровня по гражданско- 

правовому и патриотическому 
воспитанию 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР, 
Ст.вожатый 

 
 

 



День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 5-9 10-11  03.09.2021 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 

   

 

Международный день мира 1-4 5-9 10-11  21.09.2021 Учителя истории 

обществознания 

 

Международный день добровольца в 
России 

1-4 5-9 10-11  05.12.2021  Ст.вожатый  

День местного самоуправления 1-4 5-9 10-11  21.04.2022 Зам. дир. по ВР 

ст.вожатый 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 

Акция «Подари детям радость» 1-4 5-9 10-11 + 21.12.21-25.12.2021 Заместитель 
директора по ВР 

 

Круглый стол «Молодежные 

субкультуры: ЗА и ПРОТИВ» 

  10-11  10.02.2022 Зам. дир. по ВР 

ст.вожатый 

 

 «Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Участие в соревнованиях, в т.ч. 

проводимых РДШ 

 5-9 10-11  В течение года Зам. дир. по ВР  

ст.вожатый 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования   

Проведение советов РДШ и совета 

старшеклассников 

 8-9 10-11  В течение года Зам. дир. по ВР 
Ст. вожатый 

 

«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в конкурсном движении РДШ  7-9 10-11  В течение года Зам. дир. по ВР 

ст.вожатый 

 

«Поддержка семейного воспитания» 
Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Праздник «День матери»  5-9 10-11 + ноябрь Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 

 

День защиты детей  5-9 10-11  май Ст.вожатый   



«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Акция «Чистая школа»  5-9 10-11 + Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. дир. по ВР 

ст.вожатый 

Соц.педагог 

 

«Экологическое воспитание» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Акция «Минута Земли» в рамках 

Международной акции «Час Земли» 

1-4 5-9 10-11  март Учитель 

географии 

 

Акция «Очисти памятник от снега»  5-9 10-11  Апрель- май Ст.вожатый  

Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 5-9 10-11  Октябрь-май Ст.вожатый, 

Кл. руководит. 

 

МОДУЛЬ «Школьные медиа» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 

 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

 Обновление странички в социальных 

сетях «Школа Абезь. Деятельность РДШ» 
    10-11   В течение года Куратор РДШ, 

Лидеры РДШ 
 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 5-9 10-11  03.09.2021 Заместитель 
директора 

 

День начала Блокады Ленинграда 1-4 5-9 10-11  08.09.2021 Зам. дир. по ВР  

День финансовой грамотности  5-9 10-11  08.09.2021 Зам. дир. по ВР  

День народного единства 1-4 5-9 10-11  04.11.2021 Заместитель 
директора по ВР 

 

День Героев Отечества 1-4 5-9 10-11  09.12.2021 Зам. дир. по ВР 

Учителя истории 

 

День Конституции РФ 1-4 5-9 10-11  12.12.2021 Зам. дир.по ВР 

Учителя 
обществознания 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 5-9 10-11  27.01.2022 Заместитель 
директора по ВР 
учитель истории 

 



День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11  23.02.2022 Зам. дир. по ВР 

Ст.вожатый 

Учитнель ОБЖ 

 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 5-9 10-11  18.03.2022 Зам. дир. по ВР 

Учителя истории 

 

День космонавтики 1-4 5-9 10-11  12.04.2022 Ст.вожатый  

День местного самоуправления  5-9 10-11  21.04.2022 Зам. дир. по ВР 

 Ст.вожатый 

 

День Победы 1-4 5-9 10-11 + 09.05.2022 Зам. дир. по ВР  

 «Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 
Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 
День Знаний 1-4 5-9 10-11 + 01.09.2021 Кл.руков-ли  

День пожилого человека 1-4 5-9 10-11  01.10.2021 Зам. дир. по ВР  

День матери 1-4 5-9 10-11 + 16.11.2021 Зам. дир. по ВР   

Ст.вожатый 

Кл.рук-ли 

 

Акция «Подари детям радость» 1-4 5-9 10-11 + 21.12.21-25.12.2021 Зам. дир. по ВР  

Новогодние празднования 1-4 5-9 10-11 + Декабрь-январь Зам. дир. по ВР 

ст.вожатый 

Кл.рук-ли 

 

Масленица 1-4 5-9 10-11 + 08.03.22-14.03.2022 ст.вожатый 
  

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2022 Зам. дир. по ВР   

ст.вожатый 

 

«Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Неделя экологии 1-4 5-9 10-11  сентябрь Зам. дир.по ВР  

Безопасный Интернет 1-4 5-9 10-11  28.10.2021 Зам. дир. по 
ВР/ИКТ 

 

День памяти жертв ДТП 1-4 5-9 10-11  15.11.2021 Педагог- 
организатор 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 5-9 10-11  01.12.2021 Зам. дир. по ВР 

Социальный 
педагог 

 

Медиация 1-4 5-9 10-11 + Апрель Педагог-психолог  



Всемирный день здоровья 1-4 5-9 10-11  07.04.2022 Зам. дир.по ВР 
Учитель физк-ры 

 

Скажи нет наркотикам! 1-4 5-9 10-11  Апрель   Социальный 
Педагог 

Ст.вожатый 

 

День без табака 1-4 5-9 10-11  31.05.2022 Социальный 
педагог  

 

 «Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образовании 

Совет старшеклассников  5-9 10-11  В течении года Зам. дир.по ВР  

ст.вожатый 

 

«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в олимпиадном движении 1-4 5-9 10-11  сентябрь Заместитель 

директора по 
УР 

 

Международный День 

распространения грамотности 

1-4 5-9 10-11  08.09.2021 Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

День финансовой грамотности  9 10-11  08.09.2021 Учителя 
обществознания 

 

Международный день школьных 
библиотек 

1-4 5-9 10-11  26.10.2021 Библиотекарь  

Всемирный день науки 1-4 5-9 10-11  10.11.2021 Зам. дир.по ВР  

День словаря 1-4 5-9 10-11  22.11.2021 Уч. русского и 

английского 

языков, 
Библиотекарь, 

Кл.рук-ли 

 

День российской науки 1-4 5-9 10-11  08.02.2022 Зам.директо

ра по ВР 
 

Международный день родного языка 1-4 5-9 10-11  21.02.2022 Учителя русского 
языка и 

литературы 

 

День космонавтики 1-4 5-9 10-11  12.04.2022  Ст.вожатый  

 «Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 



День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2021 Зам. дир. по ВР   

Ст.вожатый 

Кл.рук-ли 

 

Новогодние праздники 1-4 5-9 10-11 + Последняя неделя 

декабря 

Зам. дир.по ВР   

Ст.вожатый 

Кл.рук-ли 

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 + 23.02.2022 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Кл.рук-ли 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2022 Зам. дир. по ВР  

Ст.вожатый 

Кл.рук-ли 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Кл.рук-ли 

 

Международный день семьи 1-4 5-9 10-11 + 15.05.2022 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Кл.рук-ли 

 

Подведение итогов года 1-4 5-9 10-11 + май Зам. директора 
по ВР, УВР 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню учителя 

1-4 5-9 10-11  05.10.2021 Заместитель 
директора по ВР 

 

Акция «Чистая школа»  5-9 10-11  Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам. дир. по ВР  
Соц.педагог 
завхоз 

 

«Экологическое воспитание» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Урок экологии  5-9   сентябрь Учителя 
географии и 

биологии 

 

Экологическая неделя  
«Золотая осень» 

1-4    12.10.2021- 
16.10.2021 

Ст.вожатый   

Выставка поделок из природного 
материала «Осенние фантазии» 

1-4    12.10.2021- 
16.10.2021 

Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 
Кл.рук-ли  

 

Бережное отношение к природным 
ресурсам. Классные часы 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классные 
руководители 

 



Акция «Минута Земли» в рамках 
Международной акции «Час Земли» 

1-4 5-9 10-11  28.03.2022 Учитель 
географии 

 

Работа по благоустройству 
пришкольной территории (субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель Зам. Дир.по ВР 
завхоз 

 

Акция «Подари цветок школе» 1-4   + 17.05.2022- 
21.05.2022 

Зам. Дир. по ВР 
Кл.рук-ли 

 

 

МОДУЛЬ «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Школьный тур олимпиады по 
профориентации 

 8-9   По плану       Соц.педагог 
 

 

Районный тур олимпиады по 
профориентации 

 8-9   По плану    Соц.педагог 
 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 

Участие в различных конкурсах и 
соревнованиях по профориентации 

 7-9 10-11  В течение года  Соц.педагог 
 

 

«Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Классные часы «Спорт – это 

профессия!» 

 5-9 10-11  апрель Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образовании 

Дни открытых дверей    + Ноябрь, апрель Администрация  

«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Конкурс презентаций «Моя 
будущая профессия» 

 8-9   По плану    Соц.педагог 
 

 

 Классные часы  «Мир профессий», 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

 8-9 10-11  в течение года  Классные рук., 

Социальный   

педагог 

 



  Конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей»,       
Викторина «Все профессии важны – 
выбирай на вкус!». 

1-4      в течение года  Классные  рук., 

Куратор ДОО 

«Белоснежка и 

семь гномов» 

 

«Поддержка семейного воспитания» 
Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Индивидуальные консультации по 
профориентации 

 7-9 10-11  В течение года Педагог- 
психолог 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Беседы по профориентации  8-9 10-11 8-11 
классов 

В течение года Педагог- 
психолог 

 

Участие в районных и городских 

профориентационных 
мероприятиях 

1-4 5-9 10-11  В течение года Педагог- 

психолог 

 

Тематический урок «Моя будущая 
профессия» 

1-4 5-9 10-11  февраль Педагог- 
психолог 

 

Всемирная неделя 

предпринимательства 

1-4 5-9 10-11  19.11.2021- 
25.11.2021 

Зам. дир.по 
ВР 

 

День российской науки 1-4 5-9 10-11  08.02.2022  Зам. дир.по 
ВР 

 

Оформление на сайте учреждения 

образования разделов 

«Профориентационная работа», 
«Информация для родителей» 

  10-11  в течение года  Заместитель 

директора 

 

Оформление информационного стенда 

«Перспективные профессии на  рынке   

труда» 

 10-11 10-11  в течение года  Социальный   

педагог 
 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Посещение мероприятий, 

направленных на популяризацию 

профессий, связанных с экологией 

 5-9 10-11  В течение года Учитель 

географии, 

биологии, 
химии 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

Участники Ориентировочны 

е даты 

проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальна 

я школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Оформление стенда с 
информацией по противодействию 

терроризму 

 5-9 10-11  сентябрь  Ст.вожатый 

Учитель ОБЖ 

 

Выставка рисунков и плакатов 
«Моя Россия» 

 5-9 10-11  декабрь Ст.вожатый   

Выставка «Наши защитники» 1-4    февраль Ст.вожатый   

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 

Выставка «Как я провел лето» 1-4 5-9   сентябрь Классные 

руководители   

Ст.вожатый 

 

Выставка «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 5-7   ноябрь Ст.вожатый   

Выставка «900 дней мужества» 1-4 5-8   январь Учитель ИЗО   

Ст.вожатый 

 

«Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Акция «Чистая школа»  5-9 10-11  Октябрь, декабрь, 

март, май 

Зам.дир. по 
ВР/завхоз 

 

Выставка «Мои спортивные 
увлечения» 

1-4 5-7   февраль Учитель ИЗО  

Актуализация и оформление 
информации на стендах «ЗОЖ» 

1-4 5-9 10-11  В течение года  Ст.вожатый 
Соц.педагог 

 

 «Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образовании   

ШМО     В течение года Администрация  



«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

            

«Поддержка семейного воспитания» 
Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Выставка «Мы с дедушкой и 
бабушкой моею» 

1-4    октябрь Ст.вожатый 
Кл.рук-ли  

 

Выставка «Наши мамы» 1-4    март  Ст.вожатый 
Кл.рук-ли 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Актуализация и обновление 
информации на стендах по 

профориентации 

 8-9 10-11 + В течение года  Соц.педагог 

 Зам.дир. по ВР 

 

«Экологическое воспитание» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Контроль за сохранением учебников 1-4 5-9 10-11 + В течение года Библиотекарь  

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 
(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель Заместитель 

директора по 
ВР/завхоз 

 

Неделя энергосбережения 1-4 5-9 10-11 + 13.11.2021- 
20.11.2021 

Заместитель 

директора по 
ВР/завхоз 

 

Международный день Балтийского 
моря 

1-4 5-9 10-11  22.03.2022 Учитель 
географии 

 

Час Земли 1-4 5-9 10-11  27.03.2022 Учитель 
географии 

 

День экологических знаний 1-4 5-9 10-11  15.04.2022 Учитель 
географии 

 

Акция «Подари цветок школе» 1-4  11 + май Заместитель 
директора по ВР 

 

МОДУЛЬ  «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 



«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 
Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Участие в мероприятиях различного 
уровня по профилактике 

экстремизма и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР 
Социальный 

педагог 

 

Онлайн родительское собрание. 
Безопасность школьников 

   + В течение года Зам. дир. по ВР 
Социальный 

педагог 

 

Онлайн родительское собрание 

Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления террористического 

акта. Памятка 

   + В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

Онлайн родительское собрание. П.5 

Об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности 

   + В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 5-9 10-11 + В течение года Зам.дир.по ВР 

Ст.вожатый 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 
Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно- 

историческим ценностям 

Праздник «Масленица» 1-4   + март Зам. дир. по ВР   

Ст. вожатый 

 

Акция «Подари цветок школе» 1-4  11 + май Зам. дир. по ВР  

«Формирование культуры здоровья» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Онлайн родительское собрание. 

Подростковая агрессивность 

   + В течение года Зам.дир. по ВР  

Соц.педагог 

Классные 
руководители 

 

Онлайн родительское собрание. 
Режим дня 

   + В течение года Зам. дир. по ВР 
Классные 

руководители 

 



Лекторий для родителей 

«Комплексная безопасность ребенка 

– задача семьи и школы» 

   + В течение года Зам. дир. по ВР 

Классные 
руководители 

 

Традиционный турнир по 
волейболу 

   + апрель Педагоги физ- 
ры 

 

Индивидуальные консультации по 

режиму дня, оздоровлению, 

питанию и т.д. 

   + В течение года Педагог- 

психолог 

Классные 
руководители 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образовании 

Проведение Дней открытых дверей, 

родительских собраний, заседаний 
родительских комитетов 

   + В течение года Администрация  

«Популяризация научных знаний» 
Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Педагогический лекторий    + В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Педагог- 

психолог 

 

«Поддержка семейного воспитания» 
Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Работа службы медиации 1-4 5-9 10-11 + В течение года Руководитель 

службы 
медиации 

 

День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2021 Зам. дир. по ВР   

Ст.вожатый 

Кл.рук-ли 

 

Новогодние праздники 1-4 5-9 10-11 + декабрь Зам. дир.по ВР 
Ст.вожатый 

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 + 23.02.2022 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 

 

Творческий конкурс «Мама и я» 1-4 5  + март Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2022 Зам. дир. по ВР 

  Ст.вожатый 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 Зам. дир. по ВР  



Ст.вожатый 

Международный день семьи 1-4 5-9 10-11 + 15.05.2022 Зам. дир. по ВР 
Ст.вожатый 

 

Подведение итогов года, 

награждение родителей 

1-4 5-9 10-11 + май Заместитель 

директора по 
ВР, УВР 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Индивидуальные консультации 
обучающихся и родителей 

 7-9 10-11 7-11 
классов 

В течение года Педагог- 
психолог 

 

Беседы по профориентации    8-11 
классов 

В течение года Педагог- 
психолог 

 

«Экологическое воспитание» 
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Контроль за сохранением 
учебников 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Библиотекарь  

Неделя энергосбережения 1-4 5-9 10-11 + 13.11.2021- 
20.11.2021 

Заместитель 

директора по 
ВР 

 

 

Модуль «Работа с одаренными детьми» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

  Интеллектуальная игра 
приуроченная к Международному 
дню грамотности 

  7-9  10-11   Сентябрь    Зам. дир. по ВР 

Учитель рус. языка, 

литературы 

 

Цикл интеллектуальных игр «Умники 
и умницы» 

 5-7   Октябрь  Зам. дир. по ВР,  

Кл. руководители  
 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников  

 5-9 10-11  Ноябрь  Зам. дир. по УВР  

Интеллектуальная игра «Что, где, 
когда?» 

     Зам. дир. по ВР,  

Кл. руководители 
 

 
 
 



Модуль «Экскурсии, походы» 
 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

 Сезонные экскурсии в природу 1-4 5-9  10-11   в течение года  Классные   

руководители 
 

 Походы «В поход за здоровьем» 1-4 5-9 10-11 + сентябрь, май   Классные   

руководители 
 

 Экскурсии в пожарную часть 1-4 5-9 10-11  в течение года   Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 
Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика правонарушений, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники 
 
Ориентировочные 

даты проведения 

 

Ответственные 

 
Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

  

Участие в мероприятиях различного 
уровня по профилактике 

экстремизма и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Зам. дир. по ВР 
Социальный 

педагог 

 

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, 

информационной 
безопасности) 

1-4    в течение года Заместитель 

директора по 

БТиЖ, классные 

руководители 

 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика 

экстремизма 
и терроризма) 

1-4    сентябрь   

Проведение мероприятий по 

профилактике 

правонарушений: 

- составление социального паспорта; 

1-4     
 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

 



- выявление неблагополучных, 

неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой, не 

выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, семей, находящихся 

в социально-опасном положении и 

работа с ними, своевременное

 информирование администрации 

учреждения 

выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению 

ипостановка их на внутришкольный 

учет (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, тестирование и др.) 

- выявление учащихся, не 

посещающих школу по 

неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование 

администрации 

- контроль посещаемости, нарушений 

правил поведения и Устава школы. 

- проведение операции

 «Занятость несовершеннолетних» (вовлечение в кружки, секции). Мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 

- привлечение учащихся к активным 

формам досуга, творческой, социально 

значимой деятельности 

- проведение тематических 

родительских собраний, лекториев 

- создание системы

 консультативной поддержки 

родителей, имеющих детей с 

проблемами в школьной и 

социальной адаптации. Организация 

консультаций работников 

прокуратуры, ОВД, КПДН, 

здравоохранения для родителей 

- организация работы ученического 

самоу правления в классе, школе 

- классные часы, беседы 

«Правилами  поведения  в  

школе», 

 

 

 

 

 

 

 
в течение года 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 



«Правила поведения в общественных 

местах», «От шалости к правонарушениям» - 1-4 классы, 

«О правах - играя» - 1 класс, 
«Бродяжничество – путь к 

преступлению» - 2 класс, 

«Я отвечаю за свои поступки» - 3 класс, 
«Правонарушение. Как его избежать?» - 4 

класс, 

«Вредные привычки» 1-2 классы; 

«Здоровье или вредные привычки – выбирай сам» - 3-4 классы 

- месячник по профилактике 

детского травматизма 

- неделя правовых знаний, День 

правовых знаний для младших 

школьников 

- проведение акций в 

международные дни: День без табака и 

др. 

- проведение социометрии в классах 

с целью выявления отношений

 между 

- учащимися 

Проведение мероприятий по 

профилактике экстремизма и 

терроризма: 

- проведение систематических 

инструктажей с учащимися по темам: 

«Действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

предметов»; «Действия при угрозе 
террористического акта» и др.; 
- проведение классных часов о 

толерантности и противодействию 

экстремизму и терроризму; 

- участие в конкурсах творческих работ; 
- изготовление и распространение 

буклетов, памяток, закладок «Будьте 

бдительны и внимательны» (правила 

поведения в экстремальных 

ситуациях), 

«STOP! Террор», «Россия против 

террора», «Скажем «НЕТ» 

экстремизму!» и др.; 

     
 

в течение года 

 

 

 

 

 

в течение года 

согласно планам 

воспитательной 

работы 

 

в течение года 

Заместитель 

директора по 

БТиЖ, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 



- оформление информационных 

стендов, выставок; 

- проведение Дня против экстремизма 

и терроризма с

 организацией тренировочных  

эвакуаций  учащихся  и 

работников школы. 
Профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений. Вовлечение 

учащихся в объединения по 

интересам. 

1-4    1-2 неделя 

сентября 

Классные 
руководители 

 

Проведение мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни: 

- профилактика распространения 
инфекционных заболеваний; режим дня; 

питание; влияние компьютера и 

телевизора на здоровье; вредные 

привычки; 

- физминутки, динамические паузы; 
- постоянно действующая 

информационно-пропагандистская 

система, направленная на повышение 

уровня знаний учащихся о влиянии на 

здоровье всех негативных факторов, а 

также путей и возможностей 

уменьшения этого влияния; 

- санитарно-гигиеническое воспитание; 

- обучение правильному отдыху; 
- привлечение учащихся к занятиям 

физической культурой, туризмом и 

спортом; 

- работа с родителями по вопросам 

здоровьесбережения (проведение 

лекций, круглых столов, диспутов); 

- привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований; 

- участие в конкурсах (разных 

уровней) по вопросам 

здоровьесбережения. 

1-4    в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



Учебные эвакуации 1-4    в течение года Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 
 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 
 

  


