
 

План 

воспитательной работы на 2022-2023 г.г. по разным уровням образования 

 

План воспитательной работы 1-4 класс 

Модуль « Урочная деятельность» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Интеграция воспитательного 

компонента во все учебные предметы. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

1-4  В течение 

всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Повышение учебной мотивации 

учащихся. Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности  

1-4  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

Установление соблюдать школьниками 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации  

1-4  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения  

1-4  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников, налаживанию позитивных 

1-4 В течение 

всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы  
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межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (дидактического театра, деловых 

игр, дискуссий, конструктивного 

диалога, групповой работы или работы 

в парах, командной работы) 

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

(возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения) 

1-4 В течение 

всего 

учебного года  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы  

 

Работа согласно индивидуальным планам учителей начальных классов 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов 

класса 

1-4  Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Инструктажи по  безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде и др. 

1-4 По графику. Классные 

руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников Знакомство с Уставом 

школы, правилами распорядка 

школьной жизни. 

1  Сентябрь Администрация 

школы, классный 

руководитель 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

1-4 По графику Рук. МО, 

Классные 

руководители 

Классные часы, классные собрания   1-4  По 

расписанию 

Классный 

руководитель 

 

Проведение выборов актива классов 1-4 сентябрь Кл. руководители 

Организация и проведение коллективно-

творческих дел и мероприятий по 

программе воспитания и плана 

воспитательной работы класса, 

предупреждению асоциальных явлений 

1-4  По плану 

воспитательн

ой работы в 

классе  

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

социальный-

психологическая 
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среди обучающихся  служба школы, 

администрация 

школы 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся класса в течение учебного 

года и каникулярное время. 

 

 

 

1-4 С сентября 

месяца, в 

течение 

учебного года 

и 

каникулярное 

время 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

администрация 

школы 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по вопросам воспитания 

и социализации, профилактике 

асоциальных явлений, поддержание 

позитивных детско-родительских 

отношений в семье  

1-4  В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

социально-

психологическая 

служба школы, 

администрация 

школы  

Участие в совещаниях: -при директоре, 

- совещаниях классных руководителей, - 

в семинарах школьного и внешкольного 

уровня, - педагогических советах по 

учебным и воспитательным вопросам, - 

консультациях по вопросам воспитания  

1-4  В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Участия в мероприятиях по повышению 

квалификации классного руководителя  

 

1-4 По 

согласованию 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

руководитель МО 

Мониторинг: - воспитательной работы 

классного руководителя; - учебной 

деятельности класса, итоговой 

аттестации,- профориентации учащихся  

 

1-4  В течение 

всего 

учебного года  

 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог, 

администрация 

школы 

Работа с родителями обучающихся 

класса: проведение классных 

родительских собраний, заседаний 

родительского комитета, консультации 

по вопросам обучения и воспитания, 

информирование по вопросам 

безопасности, обучения и воспитания, 

права.  

1-4 В течение 

всего 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог, 

администрация 

школы 

Организация совместных мероприятий 

учащихся с родителями 

1-4 В течение 

всего 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

1-4 сентябрь классные 

руководители 
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Поздравления с праздниками семейной 

направленности (День отца, День 

матери, День семьи др.) 

1-4 По плану Классные 

руководители , 

родительский 

комитет 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Сентябрь, май Директор школы 

Дискуссионный клуб «Родительский 

лекторий», - 

обсуждение наиболее острых вопросов 

воспитания детей.  

1-4 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, школьные и классные 

группы в соц. сетях 

1-4 В течение 

года 

Ответственный за 

ведение сайта, 

классные 

руководители, 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей. 

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану, В 

течение года  

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День знаний»,  «Новогодний год», 

классные «огоньки» День Победы, 

«Последний звонок» и др. 

1-4 В течение 

года 

Администрация 

школы, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Работа согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Подъем флага и спуск флага России 1-4 Понедельник

-пятница  

(В течение 

года) 

Администрация, 

педагог-организатор 

«Разговоры о важном» 1-4 Понедельник 

(в течение 

года) 

Классные 

руководители 

Работа согласно программе внеурочной деятельности 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятия  

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

  

 
Посещение выездных представлений, 

мероприятий 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану Классные 

руководители 

Походы в кино 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 1-4 По плану Классные 
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предприятия руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 По плану Классные 

руководители 

Участие в фестивалях и конкурсах, 

концертах , акциях, флешмобах и 

других мероприятиях села и района 

1-4 По плану Педагог организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

Участие в деятельности общественных 

школьных объединениях и движениях 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие в экологических и 

профилактических акциях 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 Октябрь-

апрель 

Учителя начальных 

классов, педагог-

организатор, 

психолог 

Экскурсия на рыбзавод  

 

1-4 По плану, (по 

возможности) 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1 сентября: День знаний; Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

1-4 1.09. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

3 сентября: День окончания 

 Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

2-4 03.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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«Посвящение в первоклассники». 1-4 Сентябрь-

октябрь (по 

согласованию 

с классным 

руководителе

м) 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1 октября: День пожилых людей; 1-4 октябрь Классные 

руководители 

4 октября: День защиты животных; 

(Беседы, благотворительные акции) 

 

1-4  октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

 

1-4 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное Дню матери 

в России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в нас» 

(04.11) 

1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конституции, «Мы-граждане   России» 

(12.12) 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Новогодние праздничные мероприятия 

(украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник.) 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное Дню 

дружбы, «Дружба начинается с улыбки» 

(14.02) 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись» 
(фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. )(23.02) 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню. 

(конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник) (08.03) 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 1-4 апрель Педагог-организатор, 
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космонавтики. (12.04) классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы (проект 

«Окна Победы», фестиваль военной 

песни, митинг ) (09.05) 

1-4 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

2-4 май Педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

администрация 

Выпускной вечер в школе 4 май Классные 

руководители, 

Педагог-организатор, 

администрация 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Мероприятия Ответс

твенный 

Социальны

е 

партнеры 

Дата 

проведения 

Участие в соревнованиях  школа ФОК В течение года 

Акция «Дарите книги с любовью» школа Родительская 

общественнос

ть 

В течение года 

Участие в акциях, концертах школа Рейдовский 

клуб 

В течение года 

Участие в мероприятиях, акциях школа Библиотека с. 

Рейдово 

В течение года 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма 

школа спецслужбы В течение года 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Пятиминутка здоровья – беседы о 

здоровом образе жизни 

1-4 Еженедельно Классные 

руководители 

Физкультминутка 1-4 Ежедневно Классные 

руководители 

 Дни Здоровья 1-4 1 раз в сезон Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

1-4 По графику классные 

руководители, отряд 

ЮИД, учитель ОБЖ, 

ответственные 
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разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом»,  

службы  

учебно-тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания 

1-4 По 

необходимост

и 

администрация 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь Социальный педагог 

Приглашение врачей для бесед о 

вредных привычках, здоровом питании 

и т.д.  

1-4 В течение 

года 

Социальный педагог 

 Просмотр  презентаций, видеофильмов 

по темам профилактики и безопасности  

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Беседы профилактической 

направленности 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах и акциях 

профилактической направленности 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор 

Участия в спортивных соревнованиях 

разного уровня 

1-4 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

 Уроки безопасности школьников в сети 

интернет 

2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

рабочие 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Схема индивидуального маршрута 

«Мой безопасный путь» (закрепление 

навыков движения Дом – Школа - Дом)  

1-4 сентябрь  ЮИД педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях в рамках РДШ  1-4 В течение 

года 

Советник, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в рамках 

работы «Эколята» 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 
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классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в рамках 

работы «ЮИД» 

1-4 В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в рамках 

работы «Орлята России» 

1-4 В течение 

года 

Советник, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные музеи» 

Мероприятия Класс Дата 

проведения 

ответственные 

Организация работы школьного музея 

(оформление документов, подбор 

экскурсоводов из числа обучающихся и 

т.д.) 

1-4 В течение 

года 

Руководитель музея 

Работа над сбором материала для 

школьного музея 

1-4 В течение 

года 

Руководитель музея 

Экскурсия по «Школьному музею» 

(обзорная) 

1-4 май Руководитель музея 

Встречи с интересными людьми 1-4 В течение 

года 

 

Руководитель музея, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Сбор информации о Герое Советского 

Союза Ильичёве Петре Ивановиче 

1-4 В течение 

года 

Руководитель музея 

 

Модуль «Школьное медиа» 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей в 

социальных сетях. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

«День рождение только раз в году» - 

поздравление именинников школы по 

школьному радио 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  

на сайте  школы и в социальных сетях . 

1-4 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

Модуль «Школьные театры» 
Участие в театрализованных 

постановках 

1-4 В течение 

года 

Руководитель театра 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» 
    

Международный день добровольцев 1-4 5 декабря Педагог-

организатор, 
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руководитель отряда 

Привлечение обучающихся к участию в 

мероприятиях, связанных с 

волонтерской деятельностью 

1-4 В течение 

года 

Руководитель 

волонтерского 

отряда, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Уроки физической культуры. Уроки 

спорта Классные часы по ЗОЖ  

1-4  В течение 

учебного года 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

 

Сдача нормативов «ГТО»  2-4 В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Школьная спартакиада Спортивный 

праздник  

1-4  сентябрь  учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор 

классные 

руководители  

Работа спортивных секций на базе 

школы  

1-4 В течение 

учебного года  

 

Учителя 

физкультуры 

Районная спартакиада «Веселые 

старты»  

1-4  В течение 

учебного года  

Учителя 

физкультуры  

 

Оформление Доски почета и выставка 

достижений спортсменов школы  

1-4  В течение 

учебного года  

Администрация, 

педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры 

 

 

 

План мероприятий для 5-9 классов 
Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Интеграция воспитательного 

компонента во все учебные предметы. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

5-9  В течение 

всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 
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добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Повышение учебной мотивации 

учащихся. Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности  

5-9  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

Установление соблюдать школьниками 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации  

5-9  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения  

5-9  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (дидактического театра, деловых 

игр, дискуссий, конструктивного 

диалога, групповой работы или работы 

в парах, командной работы) 

5-9 В течение 

всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы  

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

(возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

5-9 В течение 

всего 

учебного года  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы  
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исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения) 

Всероссийские предметные олимпиады 

(школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя 

предметники 

Готовимся к экзамену ОГЭ 9 По графику Учителя 

предметники 

согласно индивидуальным планам учителей предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Составление социальных паспортов 

класса 

5-9  Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Инструктажи по  безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде и др. 

5-9 По графику. Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

5-9 По графику Рук. МО, 

Классные 

руководители 

Классные часы, классные собрания   5-9 По 

расписанию 

Классный 

руководитель 

 

Организация и проведение коллективно-

творческих дел и мероприятий по 

программе воспитания и плана 

воспитательной работы класса, 

предупреждению асоциальных явлений 

среди обучающихся  

5-9  По плану 

воспитательн

ой работы в 

классе  

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

социальный-

психологическая 

служба школы, 

администрация 

школы 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся класса в течение учебного 

года и каникулярное время. 

 

 

 

5-9 С сентября 

месяца, в 

течение 

учебного года 

и 

каникулярное 

время 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

администрация 

школы 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по вопросам воспитания 

и социализации, профилактике 

асоциальных явлений, поддержание 

позитивных детско-родительских 

отношений в семье  

5-9  В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

социально-

психологическая 

служба школы, 

администрация 

школы  

Участие в совещаниях: -при директоре, 

- совещаниях классных руководителей, - 

5-9  В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 
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в семинарах школьного и внешкольного 

уровня, - педагогических советах по 

учебным и воспитательным вопросам, - 

консультациях по вопросам воспитания  

Участия в мероприятиях по повышению 

квалификации классного руководителя  

 

5-9 По 

согласованию 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

руководитель МО 

Мониторинг: - воспитательной работы 

классного руководителя; - учебной 

деятельности класса, итоговой 

аттестации,- профориентации 

обучающихся  

 

5-9  В течение 

всего 

учебного года  

 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог, 

администрация 

школы 

Работа с родителями обучающихся 

класса: проведение классных 

родительских собраний, заседаний 

родительского комитета, консультации 

по вопросам обучения и воспитания, 

информирование по вопросам 

безопасности, обучения и воспитания, 

права.  

5-9 В течение 

всего 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог, 

администрация 

школы 

Организация совместных мероприятий 

обучающихся с родителями 

5-9 В течение 

всего 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение выборов актива классов, 

школы 

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Подготовка к тренировочным 

экзаменам. Сбор всех документов 

9 По графику Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Поздравления с праздниками семейной 

направленности (День отца, День 

матери, День семьи и др.) 

 

5-9 По плану Классные 

руководители , 

родительский 

комитет 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Сентябрь, май Директор школы 

Дискуссионный клуб «Родительский 

лекторий», - 

обсуждение наиболее острых вопросов 

воспитания детей.  

5-9 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, школьные и классные 

группы в соц. сетях 

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

ведение сайта, 

классные 

руководители, 

Администрация 
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школы 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей. 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану, В 

течение года  

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День знаний»,  «Новогодний год», 

классные «огоньки» День Победы, 

«Последний звонок» и др. 

5-9 В течение 

года 

Администрация 

школы, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Родительское собрание «Подготовка к 

экзаменам»  

9 класс По плану Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

Индивидуальные планы классных руководителей 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Подъем флага и спуск флага России 5-9 Понедельник

-пятница  

(В течение 

года) 

Администрация, 

педагог-организатор 

«Разговоры о важном» 5-9 Понедельник 

(в течение 

года) 

Классные 

руководители 

Работа согласно программе внеурочной деятельности 
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Название мероприятий классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений, 

мероприятий 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 5-9 По плану Классные 

руководители 

Походы в кино 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Участие в фестивалях и конкурсах, 

концертах , акциях, флешмобах и 

других мероприятиях села и района 

5-9 По плану Педагог организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

Участие в деятельности общественных 

школьных объединениях и движениях 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие в экологических и 

профилактических акциях 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Общешкольное выборное собрание 

обучающихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

«День самоуправления» 

 

8,9 Октябрь Актив школы, 

педагог -организатор 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

конкурс проектов, рисунков и 

проспектов, проект «Профессии 21 

века», беседы, тестирования, 

диагностика 

5-9 Октябрь-

апрель 

педагог-организатор, 

психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Экскурсия на рыбзавод  

 

5-9 По плану, (по 

возможности) 

Классные 

руководители 

Беседы с представителями СПО.  8,9 По 

возможности 

Администрация, 

классные 

руководители 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее»  

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

реализацию проекта, 

классные 

руководители 

Просмотр онлайн-уроков на портале 

ПроеКТОриЯ  

5-9 В течение 

года 

Ответственный за 

реализацию проекта, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Мероприятие Классы Дата 

проведение 

Ответственные 

1 сентября: День знаний; Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

5-9 01.09. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 
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администрация 

3 сентября: День окончания 

 Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1 октября: День пожилых людей (акции, 

поздравления) 

5-9  октябрь Классные 

руководители 

4 октября: День защиты животных 

(беседы, акции) 

5-9  октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. 

Осенний бал. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное Дню матери 

в России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в нас» 

(04.11) 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу...» акция 

«Письмо солдату»  (09.12) 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции, «Мы-граждане   

России» (12.12) 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Новогодние праздничные мероприятия 

(украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, бал.) 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 январь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное Дню 

дружбы, «Дружба начинается с улыбки» 

(14.02) 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись» 
(фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества.)(23.02) 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню. 

(конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек,) 

(08.03) 

5-9 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 5-9 апрель Педагог-организатор, 
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космонавтики. (12.04) классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы (проект 

«Окна Победы», фестиваль военной 

песни, митинг ) (09.05) 

5-9 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

5-8 май Педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

администрация 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Педагог-

организатор, 

администрация 

    

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

мероприятия Ответс

твенный 

Социальны

е 

партнеры 

Дата 

проведения 

Участие в соревнованиях  школа ФОК В течение года 

Акция «Дарите книги с любовью» школа Родительская 

общественнос

ть 

В течение года 

Участие в акциях, концертах школа Рейдовский 

клуб 

В течение года 

Участие в мероприятиях, акциях школа Библиотека с. 

Рейдово 

В течение года 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма 

школа спецслужбы В течение года 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Пятиминутка здоровья – беседы о 

здоровом образе жизни 

5-9 По 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

 Дни Здоровья 5-9 1 раз в сезон Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма,  

5-9 По графику классные 

руководители, отряд 

ЮИД, учитель ОБЖ, 

ответственные 

службы  

учебно-тренировочная  эвакуация 5-9 По администрация 
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обучающихся из здания необходимост

и 

День правовой защиты детей.   5-9 ноябрь Социальный педагог 

Приглашение врачей для бесед о 

вредных привычках, здоровом питании 

и т.д.  

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

 Просмотр  презентаций, видеофильмов 

по темам профилактики и безопасности  

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Беседы профилактической 

направленности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах и акциях 

профилактической направленности 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор 

Участия в спортивных соревнованиях 

разного уровня 

5-9 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

 Уроки безопасности школьников в сети 

интернет 

5-9 В течение 

года 

Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, плакатов, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, высадке деревьев и 

т.д. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

рабочие 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название мероприятия  Классы Дата Ответственные 
Организационные моменты. 

Утверждение списочного состава. 

Выборы лидеров волонтерской 

организации. Планирование 

деятельности 

5-9  сентябрь Руководитель отряда 

Организационные заседания. 

Утверждение списочного состава 

Общественного объединения  

5-9 сентябрь Руководитель отряда 
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«Юнармии», планирование 

деятельности 

Участие  юнармейцев в мероприятиях 

патриотической направленности (вахта 

памяти, митинги, шествия, парады и 

др.) 

5-9 В течение 

года 

Руководитель 

отряда, педагог-

организатор 

Участие волонтеров в мероприятиях, 

связанных с их видом деятельности 

5-9 В течение 

года 

Руководитель 

отряда, педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях в рамках РДШ  5-9 В течение 

года 

Советник, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные музеи» 

Название мероприятия класс Дата 

проведения 

Ответственные  

Организация работы школьного музея 

(оформление документов, подбор 

экскурсоводов из числа обучающихся и 

т.д.) 

5-9 В течение 

года 

Руководитель музея 

Работа над сбором материала для 

школьного музея 

5-9 В течение 

года 

Руководитель музея 

Экскурсия по «Школьному музею» 

(обзорная) 

5-9 май Руководитель музея 

Встречи с интересными людьми 5-9 В течение 

года 

 

Руководитель музея, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Сбор информации о Герое Советского 

Союза Ильичёве Петре Ивановиче 

5-9 В течение 

года 

Руководитель музея 

Работа с фондами музея 5-9 В течение 

года 

Руководитель музея 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

5-9 По плану 

работы 

Руководитель музея, 

учителя 

предметники 

Оформление выставок, обновление 

экспозиций  

 

5-9 По плану 

работы 

Руководитель музея 

 

Создание фонда «Выпускники школы», 

«История школы» 

 

5-9 В течение 

годы 

Руководитель музея, 

учителя истории 

 

 

Модуль «Школьное медиа» 

Мероприятия  Классы Дата 

проведения 

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей в 

социальных сетях. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

родители 

«День рождение только раз в году» - 5-9 В течение Классные 
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поздравление именинников школы по 

школьному радио 

года руководители, 

педагог организатор 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  

на сайте  школы и в социальных сетях . 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

Модуль «Школьные театры» 

Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные  

Участие в театрализованных 

постановках 

5-9 В течение 

года 

Руководитель театра 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

Мероприятия  класс Дата 

проведения 

Ответственные  

Международный день добровольцев 5-9 5 декабря Педагог-

организатор, 

руководитель отряда 

Работа волонтерского отряда 5-9 В течение 

года 

Руководитель отряда 

Привлечение обучающихся к 

мероприятиям связанным с 

волонтерской и добровольческой 

деятельностью 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 
Уроки физической культуры. Уроки 

спорта Классные часы по ЗОЖ  

5-9 В течение 

учебного года 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

Сдача нормативов «ГТО»  5-9 В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Школьная спартакиада. Спортивный 

праздник  

5-9 сентябрь  учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор 

классные 

руководители  

Работа спортивных секций на базе 

школы  

5-9 В течение 

учебного года  

 

Учителя 

физкультуры 

Районная спартакиада школьников  5-9  В течение 

учебного года  

Учителя 

физкультуры  

Оформление Доски почета и выставка 

достижений спортсменов школы  

5-9 В течение 

учебного года  

Администрация, 

педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры 

Товарищеские спортивные встречи 5-9 В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры 

Уход за материально-технической 5-9 В течение Администрация, 
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спортивной базой 5-9 В течение 

учебного года Администрация, учителя 

физкультуры 

учебного года учителя 

физкультуры 

 

 

 

 

План мероприятий для 10--11 классов 

Модуль « Урочная деятельность»  

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других образовательных 

плаформах 

10-11 По графику Классные 

руководители 

Интеграция воспитательного 

компонента во все учебные предметы. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

10-11  В течение 

всего 

учебного года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Повышение учебной мотивации 

учащихся. Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности  

10-11  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

 

Установление соблюдать школьниками 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации  

10-11  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения  

10-11  В течение 

всего 

учебного года  

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Применение на уроке интерактивных 10-11 В течение предметники, 
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форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока (дидактического театра, деловых 

игр, дискуссий, конструктивного 

диалога, групповой работы или работы 

в парах, командной работы) 

всего 

учебного года 

Учителя – 

классные 

руководители, 

администрация 

школы  

 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

(возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения) 

10-11 В течение 

всего 

учебного года  

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

администрация 

школы  

 

Всероссийские предметные олимпиады 

(школьный, муниципальный, 

региональный этапы) 

10-11 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя 

предметники 

Готовимся к экзамену ЕГЭ 10-11 По графику Учителя 

предметники 

Конференции и защита социальных 

проектов 

10-11 В течение 

года 

Учителя 

предметники 

индивидуальные планы учителей предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Составление социальных паспортов 

класса 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Инструктажи по  безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде и др. 

10-11 По графику. Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

10-11 По графику Рук. МО, 

Классные 

руководители 

Классные часы, классные собрания   10-11 По 

расписанию 

Классный 

руководитель 

 

Организация и проведение коллективно- 10-11  По плану Классный 
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творческих дел и мероприятий по 

программе воспитания и плана 

воспитательной работы класса, 

предупреждению асоциальных явлений 

среди обучающихся  

воспитательн

ой работы в 

классе  

руководитель, 

педагог-организатор, 

социальный-

психологическая 

служба школы, 

администрация 

школы 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся класса в течение учебного 

года и каникулярное время. 

 

 

 

10-11 С сентября 

месяца, в 

течение 

учебного года 

и 

каникулярное 

время 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

администрация 

школы 

Индивидуальная работа с 

обучающимися по вопросам воспитания 

и социализации, профилактике 

асоциальных явлений, поддержание 

позитивных детско-родительских 

отношений в семье  

10-11  В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор, 

социально-

психологическая 

служба школы, 

администрация 

школы  

Участие в совещаниях: -при директоре, 

- совещаниях классных руководителей, - 

в семинарах школьного и внешкольного 

уровня, - педагогических советах по 

учебным и воспитательным вопросам, - 

консультациях по вопросам воспитания  

10-11  В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Участия в мероприятиях по повышению 

квалификации классного руководителя  

 

10-11 По 

согласованию 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

руководитель МО 

Мониторинг: - воспитательной работы 

классного руководителя; - учебной 

деятельности класса, итоговой 

аттестации,- профориентации 

обучающихся  

 

10-11  В течение 

всего 

учебного года  

 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог, 

администрация 

школы 

Работа с родителями обучающихся 

класса: проведение классных 

родительских собраний, заседаний 

родительского комитета, консультации 

по вопросам обучения и воспитания, 

информирование по вопросам 

безопасности, обучения и воспитания, 

права.  

10-11 В течение 

всего 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог, 

администрация 

школы 

Организация совместных мероприятий 

обучающихся с родителями 

10-11 В течение 

всего 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение выборов актива классов, 

школы 

10-11 сентябрь Кл. руководители 

Подготовка к тренировочным 

экзаменам. Сбор всех документов 

11  По графику Заместитель 

директора по УВР, 
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классные 

руководители 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Поздравления с праздниками семейной 

направленности (День отца, День 

матери, День семьи и др.) 

 

10-11 По плану Классные 

руководители , 

родительский 

комитет 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Сентябрь, май Директор школы 

Дискуссионный клуб «Родительский 

лекторий», - 

обсуждение наиболее острых вопросов 

воспитания детей.  

10-11 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, школьные и классные 

группы в соц. сетях 

10-11 В течение 

года 

Ответственный за 

ведение сайта, 

классные 

руководители, 

Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей. 

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану, В 

течение года  

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану 

Совета 

Администрация, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День знаний»,  «Новогодний год», 

классные «огоньки» День Победы, 

«Последний звонок» и др. 

10-11 В течение 

года 

Администрация 

школы, педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Родительское собрание «Подготовка к 

экзаменам»  

11 класс По плану Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

Индивидуальные планы классных руководителей 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Подъем флага и спуск флага России 10-11 Понедельник

-пятница  

(В течение 

года) 

Администрация, 

педагог-организаттор 

«Разговоры о важном» 10-11 Понедельник 

(в течение 

года) 

Классные 

руководители 
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Работа согласно программе внеурочной деятельности 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Название мероприятий классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных представлений, 

мероприятий 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии на природу 10-11 По плану Классные 

руководители 

Походы в кино 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Участие в фестивалях и конкурсах, 

концертах , акциях, флешмобах и 

других мероприятиях села и района 

10-11 По плану Педагог организатор, 

классные 

руководители, 

родители 

Выпускной вечер  9,11 июнь Классные 

руководители, 

родители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 

класса 

Участие в деятельности общественных 

школьных объединениях и движениях 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие в экологических и 

профилактических акциях 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Общешкольное выборное собрание 

обучающихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

«День самоуправления» 

 

10-11 Октябрь Актив школы, 

педагог -организатор 

Школьные рейды 10-11 По графику Актив школы, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, 

библиотекарь 
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Модуль «Профориентация» 

Название мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия  

 

10-11 По плану, (по 

возможности) 

Классные 

руководители 

Встречи и беседы по профориентации с 

представителями разных учебных 

заведений 

10-11 По 

возможности 

Администрация, 

Классные 

руководители 

 Просмотр презентаций, 

документальных фильмов, диагностика. 

 

10-11 Январь Педагог организатор, 

классные 

руководители, 

психолог 

Посещение дней открытых дверей в 

высших и средних специальных 

учебных заведениях и вузах (в том 

числе дистанционно) 

10-11 По 

возможности 

Классные 

руководители, 

психолог, родители 

Психологические тренинги 10-11 По плану психолог 

Участие в различных конкурсах, 

направленных на профессиональное 

самоопределение 

10-11 По плану Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Часы общения, беседы, круглые 

столы, классные часы «Формула 

профессии»; «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся». 

10-11 По плану Классные 

руководители 

Встречи со специалистами службы 

занятости «Наиболее востребованные 

профессии. Вакансии» 

10-11 По 

возможности 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

 

Индивидуальные консультации 

родителей: «Профессиональное 

самоопределение вашего ребёнка»; «Как 

помочь своему ребенку в выборе 

профессии» и т. д. 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

психолог 

Использование форм временной 

занятости обучающихся, в том числе 

посредством включения их в работу 

добровольческих организаций, 

реализацию волонтерских и 

социокультурных проектов 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

родители, 

социальный педагог 

 

Семинары с родителями, 

родительские собрания, родительский 

всеобуч: «Работа с сайтами учебных 

заведений»; «Куда пойти учиться»; 

«Перспективы профессии и ориентация 

учащихся»; «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении»; 

«Медицинские аспекты при выборе 

профессии» и т. д. 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

психолог 
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Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее»  

10-11 В течение 

учебного года  

Классный 

руководитель, 

ответственный за 

профориентационно

е направление в 

школе 

Просмотр онлайн-уроков на 

портале ПроеКТОриЯ   

10-11 В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель,  

ответственный за 

профориентационно

е направление в 

школе 

 

Модуль  «Основные школьные дела» 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

1 сентября: День знаний; Торжественная 

линейка «Первый звонок» 

10-11 01.09. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

3 сентября: День окончания 

 Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 03.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

1 октября: День пожилых людей (акции, 

поздравления) 

10-11  октябрь Классные 

руководители 

4 октября: День защиты животных 

(беседы, акции) 

10-11  октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

10-11 октябрь Педагог-организатор 

«Золотая осень»: Осенний бал.  10-11 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное Дню матери 

в России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

Народного Единства, «Единство в нас» 

(04.11) 

10-11 ноябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню героев 

Отечества, «Место подвигу...» акция 

«Письмо солдату»  (09.12) 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День Конституции, «Мы-граждане   

России» (12.12) 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Новогодние праздничные мероприятия 

(украшение кабинетов, оформление окон, 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

классные 
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конкурс рисунков, поделок, бал.) руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11 январь классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное Дню 

дружбы, «Дружба начинается с улыбки» 

(14.02) 

10-11 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, «К подвигу 

солдата сердцем прикоснись» 
(фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, Уроки мужества.)(23.02) 

10-11 февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню. (акция 

по поздравлению мам, бабушек, 

девочек,) (08.03) 

10-11 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. (12.04) 

10-11 апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы (проект 

«Окна Победы», фестиваль военной 

песни, митинг ) (09.05) 

10-11 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

администрация 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

10 май Педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

администрация 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Педагог-

организатор, 

администрация 

 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

Мероприятия Ответс

твенный 

Социальны

е 

партнеры 

Дата 

проведения 

Участие в соревнованиях  школа ФОК В течение года 

Акция «Дарите книги с любовью» школа Родительская 

общественнос

ть 

В течение года 

Участие в акциях, концертах школа Рейдовский 

клуб 

В течение года 

Участие в мероприятиях, акциях школа Библиотека с. 

Рейдово 

В течение года 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма 

школа спецслужбы В течение года 
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Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Пятиминутка здоровья – беседы о 

здоровом образе жизни 

10-11 По 

необходимост

и 

Классные 

руководители 

 Дни Здоровья 10-11 1 раз в сезон Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма.  

10-11 По графику классные 

руководители, отряд 

ЮИД, учитель ОБЖ, 

ответственные 

службы  

Учебно-тренировочная  эвакуация 

обучающихся из здания 

10-11 По 

необходимост

и 

администрация 

День правовой защиты детей.   10-11 ноябрь Социальный педагог 

Приглашение врачей для бесед о 

вредных привычках, здоровом питании 

и т.д.  

10-11 В течение 

года 

Социальный педагог 

 Просмотр  презентаций, видеофильмов 

по темам профилактики и безопасности  

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Беседы профилактической 

направленности 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах и акциях 

профилактической направленности 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор 

Участия в спортивных соревнованиях 

разного уровня 

10-11 В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

 Уроки безопасности школьников в сети 

интернет 

10-11 В течение 

года 

Учитель 

информатики. 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятие Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, плакатов, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Оформление классных уголков 

 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы, высадке деревьев и 

т.д. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 
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Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

рабочие 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Название мероприятия  Классы Дата Ответственные 
Организационные моменты. 

Утверждение списочного состава. 

Выборы лидеров волонтерской 

организации. Планирование 

деятельности 

 

10-11  сентябрь Руководитель отряда 

Организационные заседания. 

Утверждение списочного состава 

Общественного объединения  

«Юнармии», планирование 

деятельности 

10-11 сентябрь Руководитель отряда 

Участие  юнармейцев в мероприятиях 

патриотической направленности (вахта 

памяти, митинги, шествия, парады и 

др.) 

10-11 В течение 

года 

Руководитель 

отряда, педагог-

организатор 

Участие волонтеров в мероприятиях, 

связанных с их видом деятельности 

10-11 В течение 

года 

Руководитель 

отряда, педагог-

организатор 

Участие в конкурсах и проектах в 

рамках РДШ 

10-11 В течение советник 

 

Модуль «Школьные музеи» 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

Организация работы школьного музея 

(оформление документов, подбор 

экскурсоводов из числа обучающихся и 

т.д.) 

10-11 В течение 

года 

Руководитель музея 

Работа над сбором материала для 

школьного музея 

10-11 В течение 

года 

Руководитель музея 

Экскурсия по «Школьному музею» 

(обзорная) 

10-11 май Руководитель музея 

Встречи с интересными людьми 10-11 В течение 

года 

 

Руководитель музея, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Сбор информации о Герое Советского 

Союза Ильичёве Петре Ивановиче 

10-11 В течение 

года 

Руководитель музея 

Работа с фондами музея 10-11 В течение 

года 

Руководитель музея 

Проектная и исследовательская 

деятельность 

10-11 По плану 

работы 

Руководитель музея, 

учителя 
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предметники 

Оформление выставок, обновление 

экспозиций  

 

10-11 По плану 

работы 

Руководитель музея 

 

Создание фонда «Выпускники школы», 

«История школы» 

 

10-11 В течение 

годы 

Руководитель музея, 

учителя истории 

 

Создание видео-презентаций по фондам 

музея 

10-11 По плану 

работы 

Руководитель музея 

 

Создание фондов виртуальных 

экспозиций 

10-11 По плану 

работы 

Руководитель музея, 

информатики 

 

Сотрудничество со школьными музеями 

района, области и других регионов 

России  

10-11 По плану 

работы 

Руководитель музея 

 

 

Модуль «Школьное медиа» 

Мероприятие Класс Дата 

проведение 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей в 

социальных сетях. 

10-11 В течение 

года 

Актив класса 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Актив класса 

«День рождение только раз в году» - 

поздравление именинников школы по 

школьному радио 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  

на сайте  школы и в социальных сетях . 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

ведение сайта 

 

Модуль «Школьные театры» 

мероприятия класс Дата 

проведения 

ответственный 

Участие в театрализованных 

постановках 

10-11 В течение 

года 

Руководитель театра 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

мероприятия класс Дата 

проведения 

ответственный 

Международный день добровольцев 10-11 5 декабря Педагог-

организатор, 

руководитель отряда 

Работа волонтерского отряда 10-11 В течение 

года 

Руководитель отряда 

Привлечение обучающихся к 

мероприятиям связанным с 

волонтерской и добровольческой 

деятельностью 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
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Модуль «Школьные спортивные клубы» 
Уроки физической культуры. Уроки 

спорта Классные часы по ЗОЖ  

10-11 В течение 

учебного года 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители,  

Сдача нормативов «ГТО»  10-11 В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

Школьная спартакиада. Спортивный 

праздник  

10-11 сентябрь  учителя 

физкультуры, 

педагог-организатор 

классные 

руководители  

Работа спортивных секций на базе 

школы  

10-11 В течение 

учебного года  

 

Учителя 

физкультуры 

Районная спартакиада школьников  10-11 В течение 

учебного года  

Учителя 

физкультуры  

Оформление Доски почета и выставка 

достижений спортсменов школы  

10-11 В течение 

учебного года  

Администрация, 

педагог-организатор, 

учителя 

физкультуры 

Товарищеские спортивные встречи 10-11 В течение 

учебного года 

Учителя 

физкультуры 

Уход за материально-технической 

спортивной базой 5-9 В течение 

учебного года Администрация, учителя 

физкультуры 

10-11 В течение 

учебного года 

Администрация, 

учителя 

физкультуры 

 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы. (Приложение 1) Перечень 

дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 

для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 

Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 

исполнительных органов власти в сфере образования. 

План проведения открытых уроков (Приложение 2) 

Перечень мероприятий для детей и молодежи на 2022-23 учебный год, 

реализуемых в том числе детскими и молодежными общественными 

объединениями (Приложение 3)   
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