
 

 



 

                                 
              
 

 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№ 
п/п 

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 
 

1. Праздничное украшение кабинетов, окон кабинетов к 1 
сентября 

10-11 30-31.08.21г. Классные руководители  

 

2.   Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.    

 Единый  классный час 

10-11 01.09.21г. Заместитель директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные руководители 

старший вожатый 

3.   День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы                     пом- 

 ним Беслан» 

10-11 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, 

классные 
руководители 

4.   Всероссийский урок безопасности в рамках                           Месячника    

  гражданской защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.21г. 

   Классные руководители 

5.    День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 
  жертв  блокады Ленинграда 

10-11 08.09.21г.          Классные руководители 

6.   Организационный классный час  «Правила внутреннего  
  распорядка. Правила  поведения  школе» 

10-11 20.09.- 
25.09.21г. 

Классные руководители 

7.  Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на   

  дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

старший вожатый 

8.   День пожилого человека. Акция «К людям с добром!» 10-11 27.09. - 
07.10.21г. 

Руководитель МО 
начальных классов, 

классные руководители  

9  День дублёра 10-11 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, 

     педагог-организатор, 
              старший вожатый 
           учителя-предметники 



 

10..  Праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. 10-11 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, 

   педагог-организатор, 
        старший вожатый 

10.  Классные часы «Террористические акты. Экстремизм. Их 
последствия» 

10-11 18.10.21г. Классные руководитель 

       педагог-организатор 
11.  Праздник «Золотая осень».  

 
Конкурс поделок из  природного материала. 
 

10-11   12.10. - 15.10.21г.     Классные руководители 
        старший вожатый 

       педагог-организатор 

12.  Акция «День народного единства» (проведение классных 
часов,  выставки рисунков, конкурс стихов, песен) 

10-11 04.11.21г.    Заместитель директора по ВР, 

   педагог-организатор, 

    классные руководители 
             старший вожатый 

13.  Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 10-11 16.11.21г. Классные 
руководители 

педагог-психолог 
социальный педагог 

14.   Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти  

 жертв  дорожно-транспортных происшествий 

10-11 19.11.21г. Старший вожатый 

преподаватель-организатор 

15.  Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры безопасности. Вакцинация». 
10-11 22.11. - 24.11.21г.      Классные руководители 

16.   Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором                мы   

 живём» 

10-11 18.11.- 
26.11.21г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные  руководители 

17.    День матери в России 10-11 28.11.21г. Заместитель директора по ВР, 

   педагог-организатор, 

    классные руководители 

старший вожатый 
18.  Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, профилакти-   

 ческие беседы, лекции, диспуты, игры, видеоролики) 
10-11     01.12.- 10.12.21г. Классные руководители 

 

19.  Международный день инвалидов 10-11 03.12 Классные руководители 
педагог-психолог 

социальный педагог 

20.   День неизвестного солдата 10-11 03.12 Заместитель директора по ВР, 

   педагог-организатор, 

    классные руководители 

               старший вожатый 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

21.  Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев   

   Отечества» 

10-11 09.12.21г. Классные руководители 

22.  Неделя правовой культуры 10-11       06.12.- 11.12.21г. Классные руководители 

Учителя-предметники 

23.   Классные часы «Все ребята знать должны основной     

 закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

10-11 10.12. - 14.12.21г. Классные руководители 

24.   Дни науки и культуры (научно-практическая конферен- 

ция:  защита проектов и исследовательских          работ) 

10-11 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные  руководители 

25.  Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 20.12. - 24.12.21г. Старший вожатый 

преподаватель-организатор 

26.  КТД «В мастерской у Деда Мороза». Конкурс на лучшее 

украшение кабинетов к Новому году 

10-11 в течение месяца Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 
27.  Новогодние праздники 10-11 23.12. - 28.12.21г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 
28.  Праздник «С днём рождения, школа!». Конкурс видео-  

 роликов «Страницы школьной жизни» 

10-11 15.01.22г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 
29.   Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 27.01 Классные руководители 

30.  День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 10-11 08.02 Классные руководители 

31.  Классные часы в рамках Недели безопасного Интернета   10-11 февраль Классные руководители 

32. Единый урок, посвящённый Дню Защитников                Отечества 10-11 22.02.22г. Классные руководители 

33. Фестиваль военно-патриотической песни 10-11 2-3 неделя  
февраля 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 

 



 

34.   Праздничный концерт «В этот день особенный»,  посвя-  

 щённый  8 Марта 

10-11 08.03.22г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 
35.  Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской                 

неделе  детской книги 

10-11 22.03.- 
30.03.22г. 

Зав. библиотекой,  

классные руководители 
36.  Всемирный День воды 10-11 22.03.22г. Классные руководители 

37.  Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 07.04.22г. Классные руководители 

социальный педагог 
38.  Беседа «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме,  

 экстремизме, расовой дискриминации, межнациональных   

 отношениях) 

10-11    11.04.- 20.04.21г. Классные руководители  

педагог-организатор 

39.  Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. - 12.04.22г. Классные руководители 

40.  Беседы в рамках месячника от экологической опасности     

 «Безопасность, экология, природа и мы» 
10-11 15.04. - 30.05.22г. Классные руководители 

41.  Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои  такие разные  

 друзья» 
10-11 18.04. - 30.04.22г. Классные руководители 

социальный педпгог 
42.  Всемирный День Земли 10-11 22.04.22г. Классные руководители 

43.  Тестирование на знание ПДД 10-11 конец апреля Старший вожатый 

педагог-организатор 
44.  Акция «Окна ПОБЕДЫ» 10-11 25.04 – 09.05.22г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 
45.  Акция «Открытка для ветерана». 10-11 25.04 – 09.05.22г.   Заместитель директора по ВР,  

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 
46.  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный  полк» 10-11 09.05.22г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители  

старший вожатый 

педагог-организатор 
47.  Праздник «Последний звонок» 10-11 май Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 



 

48.  Выпускной вечер 11 июнь    Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1.   Проведение классных часов по планам классных                  руководите-  

 лей 
10-11 сентябрь - май Классные руководители 

2.  Единый классный час, посвящённый празднику «День                        знаний» 10-11 01.09.21г. Классные руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности в рамках  Месячника  

 гражданской защиты 
10-11 06.09.- 

17.09.21г. 
Классные руководители 

4.  Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные руководители 

5.  Изучение широты интересов и занятости в свободное от занятий   

 время. Утверждение списков учащихся для занятий в кружках, 

секциях 

10-11 сентябрь Классные руководители 

6.  Отчёт по внеурочной занятости учащихся 10-11 начало сентября Классные руководители 

7.  Классные часы с педагогом-психологом 10-11 по заявкам Классные руководители 

педагог-психолог 

8.  Классные часы с социальным педагогом 10-11 по заявкам Классные руководители 

социальный педагог 

9.   Организационный классный час  
 «Правила внутреннего распорядка. Правила  поведения в    
 школе» 

10-11     20.09.- 25.09.21г. Классные руководители 

10.  Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека 10-11     27.09.- 04.10.21г. Классные руководители 

11.  День Интернета в России. Тест Единого урока по безопасно- 
 сти в сети Интернет                (единыйурок.дети) 

10-11 30.09.21г. Классные руководители 

12.   Праздник осени. Конкурс поделок из природного материала 10-11 конец сентября Классные руководители 

     Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 
13.  Проведение профилактических мероприятий. Недели  

 безопасности. 

10-11 в течение года по 

отдельному плану 

Классные руководители 

     Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 

14.  Проведение инструктажей перед осенними                     каникулами  10-11 конец октября  Классные руководители 



 

15. Проведение мероприятий на осенних каникулах (организация 
 поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 осенние каникулы Классные руководители 

16.  День народного единства 10-11 04.11.21г. Классные руководители 

17.  Посещение музеев, театров, выставок, библиотек, РДК 10-11 в течение 

 учебного года 

Классные руководители 

18.   Проведение тематических классных часов по правовому 
просвещению и профилактике правонарушений среди 

  несовершеннолетних 

10-11 в течение 

 учебного года 

Классные руководители 

19.  Подготовка к смотру-конкурсу классных уголков «Дом, в    

 котором                мы  живём» 

10-11 18.11.- 26.11.21г. Классные руководители 

20.  Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 10-11    20.11.- 28.11.21г. Классные руководители 

21.  Международный день инвалидов 10-11 03.12.21г. Классные руководители 

22.  День неизвестного солдата 10-11 03.12.21г. Классные руководители 

педагог-организатор 
23.  Классные часы «Все ребята знать должны основной  закон  

 страны», посвящённые Дню Конституции РФ 
10-11    10.12. - 14.12.21г. Классные руководители 

24.   Мастерская Деда Мороза (подготовка к Новому году: украше- 

 ние классов) 

10-11 в течение месяца Классные руководители 

25.  Проведение профилактических бесед и инструктажей перед   

 каникулами 
10-11 конец декабря Классные руководители 

26.   Новогодние праздники 10-11 конец декабря Классные руководители 

27.  Рождественская Неделя 10-11     11.01.- 17.01.22г. Классные руководители 

28.  Выставка плакатов. Конкурс видеороликов «С днем рождения,  

 школа!» 
10-11 11.01.- 18.01.22г. Классные руководители 

29.  Акция «Учись быть пешеходом» 10-11     17.01.- 28.01.22г. Классные руководители 

старший вожатый 

педагог-организатор 
30.  Уроки памяти, посвящённые десантным войскам            В.Ф.Маргелова 10-11 18.02.22г. Классные руководители 

старший вожатый 

педагог-организатор 

31.  Акция «Безопасный Интернет» 10-11 февраль Старший вожатый 

педагог-организатор 

32.  Единый урок, посвящённый Дню Защитников                Отечества 10-11 22.02.22г. Классные руководители 

 



 

33.  Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 марта» 10-11     01.03.- 07.03.22г. Классные руководители 

34.  Акция «С новосельем, птицы!» 10-11 11.03.22г. Классные руководители 

35.  Беседы о правильном питании  10-11 14.03.-19.03.22г. Классные руководители 

старший вожатый 
36.  Проведение профилактических бесед и инструктажей перед   

 каникулами 
10-11 конец марта Классные руководители 

 

37.  Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню                  здоровья 10-11 07.04.22г. Классные руководители 

38.  Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.22г. Классные руководители 

39.  День земли. Акция «Школа  – чистый, зелёный                 двор» 10-11 22.04.22г Классные руководители 

40.  Организация и проведение тестирования по ПДД  10-11 11.04.- 23.04.22г. Классные руководители 

старший вожатый 

педагог-организатор 

41.  Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 10-11 26.04.22г. Классные руководители 

старший вожатый 

педагог-организатор 
42.  Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 10-11     23.04.- 08.05.22г. зав. библиотекой 

классные руководители 

43.  Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых         Дню Победы 10-11      30.04.-09.05.22г. Классные руководители 

педагог-организатор 
44.  Подготовка и проведение праздника «Последний              звонок» 11  Классные руководители 

     Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 

 
45.  Проведение инструктажей перед летними каникулами «Безопас- 

 ное лето» 
10-11 конец мая Классные руководители 

педагог-организатор 

 
46.  Организация летней занятости 10-11 конец мая      Заместитель директора по ВР  

47.  Выпускной вечер 11 июнь Классные руководители 

     Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 
 

Дополнительно согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 



 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 
1.  «Спортландия» 10-11 сентябрь - май Учитель физической культуры 

2.  «Патриоты России» 11 сентябрь - май Классные руководители 

3.  «Я в мире, мир во мне» 10 сентябрь - май Классные руководители 

4.  «Уроки нравственности» 11 сентябрь - май Классные руководители 

5.  «Секреты речевой выразительности» 10 сентябрь - май Учитель русского языка 

6.  «Культура языка. Культура речи» 11 сентябрь - май Учитель русского языка 

7.  «IT – английский” 10-11 сентябрь - май Учитель английского языка 

8.  «Проектная  мастерская» 10 сентябрь - май Учитель информатики 

9.  «Физика в задачах» 11 сентябрь - май Учитель физики 

10.  «Химия на службе у человека» 10 сентябрь - май Учитель химии 

11.  «Школа безопасности» 10 сентябрь - май Учитель ОБЖ 

12.  «Практическая математика» 11 сентябрь - май Учитель математики 

Модуль 4. «Школьный урок» 

1.  Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 10-11 01.09.21г. Классные руководители 

2.  Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

руководитель ШМО нач. классов 

3.  Уроки по Календарю образовательных событий, приуроченных к  

 государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам  

 и событиям российской истории и культуры (2021-2022 уч.г.) 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

4.  Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам 
 здорового питания 

 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

5.  Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет 

 
10-11 20.09.21г. Классные руководители 



 

6.  Всероссийский «Урок Цифры» 10-11 07.10.21г. Классные руководители 

7.  Урок национальной культуры «Мы разные, но мы вместе» 

 
10-11 16.11.21г. Классные руководители 

8.  Урок памяти, посвящённый Дню неизвестно го солдата 10-11 03.12.21г. Классные руководители 

9.  Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 10-11 09.12.21г. Классные руководители 

10.  Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» (написание   

 поздравительных открыток Ветеранам Великой Отечественной   

 войны и солдатам воинских частей) 

10-11 17.02.22г. Классные руководители 

11.  Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 14.03.22г. Классные руководители 

12.  Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню                  здоровья 10-11 07.04.22г. Классные руководители 

13.  Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 12.04.22г. Классные руководители 

14. Урок «Берегите нашу природу» 10-11 апрель Классные руководители 

15.  Единый урок безопасности жизнедеятельности 10-11 26.04.22г. Классные руководители 

16.  Уроки литературы  «Читаем книги о войне» 10-11 23.04.- 08.05.22г. Классные руководители 

Дополнительно согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1.  Выборы органов классного самоуправления 10-11 сентябрь Классные руководители 

2.  Формирование и организация работы Совета  обучающихся. 10-11 сентябрь Старший вожатый 

 

3.   Заседания Совета обучающихся 10-11      сентябрь - май Старший вожатый 

 

4.  Оформление классного уголка 10-11 сентябрь Классные руководители 

5.  Организация классного дежурства 10-11 сентябрь - май Классные руководители 

6.  Художественное оформление класса к различным праздникам 
 

10-11 сентябрь - май Классные руководители 



 

7.  Работа в классных коллективах в соответствии с планом ВР 

 

10-11 сентябрь - май Классные руководители 

8.  Отчёты в классных коллективах о проделанной работе 

 

10-11 сентябрь - май Классные руководители 

9.  Участие в общешкольных  мероприятиях 10-11 сентябрь - май Классные руководители 

10.  Участие в мероприятиях разного уровня и различной направлен- 

 ности 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

1  Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 сентябрь-май Старший вожатый 

педагог-организатор 

 

2.  Работа по плану ЮИД, «Республики Примиусье» 10-11 сентябрь-май Старший вожатый 

педагог-организатор 

 

3.  Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, акциях, 
 программах и т.д.) 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

педагог-организатор 

Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1.  Экскурсии в музей Боевой славы (п. Матвеев Курган) 
 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

педагог-организатор 

2.  Экскурсия в районную библиотеку 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

педагог-организатор 

3.  Организация экскурсий на предприятия поселка 

 
10-11 сентябрь-май Классные руководители 

педагог-организатор 
 

4.  Виртуальные экскурсии 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

5.  Совместная работа с туристическими фирмами (по договору) 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

6.  Организация походов на выставки, театральные постановки,   

 развлекательные центры 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

педагог-организатор 

Модуль 8. «Профориентация» 

1.  Классный час «Известные люди нашего поселка» 10-11 октябрь Классные руководители 

 

2.  Участие в Неделе труда и профориентации «Семь шагов в про- 

 фессию» 
10-11 октябрь Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 



 

3.  Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 октябрь Классные руководители 

 

4.  Классный час «Человек в семье» 10-11 ноябрь Классные руководители 

 

5.  Конкурс плакатов «Моя будущая  профессия» 10-11 февраль-март Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 

6.  Декада профориентационной работы «Атлас новых    

 профессий» 

10-11 февраль-март Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 

7.  Проведение тематических классных часов по профориентации 

 
10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

8.  Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь-май Заместитель директора по ВР,  

старший вожатый 

педагог-организатор 

9.  Дни открытых дверей в средних специальных учебных   

 заведениях и вузах 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

10. 
 

 Участие в программах, направленных на реализацию 

национальных проектов: «ПроеКТОриЯ»,WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая перемена». 

 

 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1.  Участие в создании информации для сайта школы 

 
10-11 сентябрь-май Классные руководители 

старший вожатый 

 
2.  Участие в съёмках информационных и праздничных роликов 10-11 сентябрь-май Старший вожатый 

 

Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 

1.  Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные руководители 

 

2.  Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, поделок 
 посвящённых событиям и памятным датам 

10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

3.  Трудовые десанты по уборке территории                школы 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

педагог-организатор 
 

4.  Праздничное украшение кабинетов, окон 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

 



 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1.  Общешкольные родительские собрания 10-11 по плану ОУ Администрация 

Классные руководители 

2.  Заседания  Совета родителей 10-11 по плану ОУ Администрация 

 

3.  Тематические классные родительские собрания 10-11 по плану Классные руководители 

4.  Педагогическое просвещение родителей по вопросам обучения  

 и воспитания детей (родительский всеобуч) 
10-11 сентябрь-май Классные руководители 

социальный педагог 

5.  Индивидуальные консультации 10-11 сентябрь-май Классные руководители 
педагог-психолог 

социальный педагог 

6.  Информационное оповещение родителей через сайт  школы,  

 ВК, социальные сети 
10-11 сентябрь-май   Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 
педагог-психолог 

социальный педагог 

7.  Работа Совета профилактики с детьми группы риска,      

 состоящими на разных видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

10-11 по плану Заместитель директора по ВР,  
классные руководители 

педагог-психолог 
социальный педагог 

8.  Участие в конфликтной комиссии по урегулированию споров 

 между участниками образовательных отношений (служба 

медиации) 

10-11 по плану Администрация 
классные руководители 

педагог-психолог 
социальный педагог 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений. 


