
Утвержден приказом №183 от 

01.09.2022 
 

Календарный план 

воспитательной работы МОАУ СОШ№ 8 г. Кирова 

на 2022-2023 учебный год 

 
2022 год 

 

Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов (в ноябре2019 года Президент 

России Владимир Путин поддержал эту идею). 

    Год 350-летия со дня рождения Петра Первого. 

2023 год 

Объявлен годом наставника и педагога (по решению Президента РФ В.В. Путина) цитата: «В знак высочайшей 

общественной значимости профессии учителя 2023 год—год 200-летия со дня рождения одного из основателей 

российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского— будет посвящён внашейстране педагогам и наставникам. 

Год учителя, год педагога»- В.В. Путин. 
 

Сентябрь- Девиз месяца: «Тропою мира, знаний и здоровья» «Здоровье России – 

общее дело» Октябрь- Девиз месяца: «Кто, если не ты!!»«Молоды душой!» 

Ноябрь- Девиз месяца: «Будем жить, друг друга уважая!» тематическая Неделя «Мы разные, но мы вместе» 

Декабрь- Девиз месяца: «Здесь Родины моей начало», «Помним тебя, Неизвестный солдат», «В гостях 

у Деда Мороза» Январь- Девиз месяца: «Моё здоровье в моих руках». 

Февраль - Девиз месяца: «Отечества достойные сыны», «И мы сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово!» Март – Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава», «Радуга творчества» 

Апрель – Девиз месяца «И нам дана одна на всех–планета, хрупкая Земля» 

Май- Девиз месяца: «Есть память, которой не будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца!» 

Июнь- Девиз месяца: «Лето - это маленькая жизнь» 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела- это главные традиционные общешкольные мероприятия, в которых принимают 

участие школьники. Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в них большего числа взрослых и 

детей, способствуя расширению сфер их общения. 

Модуль «Основные школьные дела предполагает проведение следующих мероприятий: 
 
№ Название мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка о 

проведении 

1 Общешкольная линейка «Поднятие 
государственного флага РФ» 

1-11 кл Еженедельно, 
понедельник 

заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

кл. руководители 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

2 КТД «Здравствуй школа»» 1-11 кл 01.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

педагог-организатор: 

Смирнова М.А. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

3 Международная акция «Диктант  
Победы!» 

9-11 кл 03.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

4 День солидарности, борьбы с 
терроризмом и экстремизмом 

1-11 кл 02.09-03.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

кл. руководители 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

5 Международный день грамотности: 

-Выставка-афиша «Ударения» 

-конкурсная программа «Грамотей» 

4-11 кл 

 

5-е кл 

05.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

МО кл. 
руководителей 

Дата:   ___________ 

Кол-во:430 чел. 

Подпись:__________ 

 6 «Уроки мужества»: 

«День памяти жертв Беслана» 

«День начала Блокады Ленинграда» 

«210-летие со дня начала 
Бородинского сражения в 
Отечественной войне 1812 г.» 

 

5-11 кл 5.09-16.09.2022 Кл. руководители Дата:   5.09.-16.09. 

Кол-во: 1000 чел. 

Подпись:__________ 

7 КТД «165 лет со дня рождения К.Э.     

         Циолковского»: 

-к/с моделей космич. корабля 

1-11 кл 

 

1-4 кл 

 

 

15.09.-17.09.2022 

Советник по 
воспит.работе 

Бастракова Е.В. 

Дата:   15.09.-17.09. 

Кол-во: 270 чел. 

Подпись:__________ 



- к/с фантастич. Рассказов о космосе 

- к/с викторина «Наша вселенная» 

- игровая программа «Путешествие в 
космос» 

 

4-11 кл. 

3-4 кл 

3-е кл. 

Кобелева Н.А. 

Бастракова Е.В. 

8 Декада безопасности дорожного 
движения 

1-11 кл. 19.09.-31.09.2022 Мельчаков С.С. 

Кл. руководители 

Дата: 19.09.-30.09. 

Кол-во:1000 чел. 

Подпись:__________ 

9  Школьный легкоатлетический кросс 2—11 кл. 21.09.2022 Заместитель по ВР 

Власихина И.М. 

Ветошкина Е.Ю. 

руков. спортивного 
клуба 

Дата:   21.09.2022 

Кол-во:90 чел 

Подпись:__________ 

10 Рейд «Как живут учебники» 

 

1-4 кл. 19.09.-24.09 Молокова В.В. 

Библиотекарь, 

Власихина И.М. 

Дата:  19.09.24.09 

Кол-во:400 чел. 

Подпись:__________ 

11 КТД «Осенинки»: 

- к/с поделок и рисунков по теме 
«Осень» 

-к/с фотографий «Я и осень» 

-конкурсный программы на осеннюю 
тематику 

 

 

1-4 кл 

 

7-11 кл 

1-11 кл 

С 19 по 30.09.2022 Педагог-организатор 

Коровкина Н.В., 

Кл. руководители 

Дата:   19.09-
30.09.2022 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

12 КТД «От всей души»(Декада 
пожилого человека) 

-кафе-встреча поздравление учителей 
серебряного возраста 

-творческая мастерская «Подарок 
ветерану»  

- акция «Подарок» 

 

 

7-11 кл. 

 

4-6 кл. 

 

7-11 кл. 

 

 

30.09.2022 

 

27.09.2022 

 

27-30.09.2022 

 

 

Власихина 
И.М.(зам.ВР) 

Юдинцева 
Е.И.(педагог-
организатор) 

Кл. руководители 

Дата   27.09-30.09 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

13 Участие в городском этапе 
Спартакиады допризывной молодежи 

11 кл 15.09.2022 Мельчаков С.С. 

Учитель ОБЖ 

Дата:  15.09.2022 

Кол-во:  5 чел 

Подпись:__________ 

14 Участие в городской 
легкоатлетической эстафете 

6-11 кл 23.09.2022 Савин С.Н. 

Ветошкина Е.Ю., 

Учителя 
физич.культуры 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



15 КТД «День учителя» 

- творческая газета 

- видеоролик «Об учителе» 

- конкурс «Селфи: класс с учителем» 

-«Райское дерево» 

-командная игра «КВИЗ» 

-День дублера 

1-11 кл. 27.09-05.10.2022 Власихина И.М. 

Зам.директор ВР 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

16 КТД «Сбор бумажного сырья» 1-11 кл. 29.09.2022 Кл. руководители Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

17 Посвящение в пятиклассники 5-е кл. 12.09.2022 Юдинцева Е.И. 

(педагог-
организатор) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

18 Посвящение в первоклассники 1-е классы 28.09.2022 Коровкина Н.В. Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

19 Месячник гражданской обороны 1-11 кл. октябрь Мельчаков С.С. 
учитель ОБЖ 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

20 Мини-проект «Веселая подзарядка» 1-4 кл. 17.10-22.10.2022 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

21 Выставка детских рисунков и фото 
«Россия-Родина моя» 

1-11 кл 24.10.-29.10.2022 Педагоги –
организаторы 

Коровкина Н.В. 

Юдинцева Е.И 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

22 Международный день библиотек 1-4 кл 25.10.2022 Молокова В.В. Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 

 

23 Школьные соревнования по 
волейболу 

7-11 кл 17-22.10.2022 Савин С.Н. 
Ветошкина Е.Ю. 

Руководитель 
спорт.клуба 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

24 Познават. игра «Мой дом-Россия» 1-4 кл,5-6 кл. 27.10.2022 Педагоги –
организаторы 

Коровкина Н.В. 

Юдинцева Е.И 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



25 Игра по станциям «Орлята России» 2-4 кл. 15.10.2022 Бастракова Е.В. 

Советник по 
воспит.работе 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

26 Предметная неделя математики и 
информатики 

   Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

28 КТД «Планета своих и чужих» 

-школа актива «Планета своих и 
чужих» 

-День толерантности 

-Социальный видеозал «Гадкий 
утенок» 

 

8-9 кл. 

 

1-11 кл 

1-4 кл. 

16.11.2022 Заместитель по ВР  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

29 Урок мужества «День народного 
единства» 

1-11 кл. 07.11.2022 Юдинцева ЕИ. 
(педагог-
организатор) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

30 КТД «День матери» 

-акция «Письмо маме» 

- семейный спортивный фестиваль 
«Мама и я – спортивная команда» 

--концертные поздравления мамам в 
классах 

 

3-11 кл 

1-4 кл. 

 

1-11 кл. 

21.11-26.11.2022 Коровкина Н.В., 
Юдинцева Е.И. 

Педагог-организатор, 

Власихина И.М.,и 
Ветошкина Е.Ю. 
(руководитель 
спорт.клуба) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

31 Конкурс «Умники и умницы» 1- 4 кл 7-12.11.2022  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

32 Конкурс «Моя страна-моя Россия» 5-6 кл. 7.02.11.2022  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 

 

33 Месячник правовых знаний 1-11 кл. ноябрь  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

34 Школьные соревнования по шашкам 
и шахматам 

1-11кл 06.12-10.12.2022 Ветошкина Е.Ю. 

(руководитель спорт. 
Клуба) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

35 День борьбы со Спидом (социальный 
видеозал «Дневник Насти») 

10-11 кл. 01.12.2022 Власихина И.М.  

Заместитатель. по ВР 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



36 Социальный театр «Кто виноват» 

Родит. собрание 

Родители и учащиеся 20.12.2022 Власихина И.М.  

Заместитатель. по ВР 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

37 Урок добра «Подари улыбку» (ко 
Дню инвалида) 

1-11 кл. 03.12.2022 Коровкина Н.В., 
Юдинцева Е.И. 

Педагог-организатор, 

Власихина И.М. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

38 День добровольца. 

- Тренинг – игра «Кто такой 
волонтер?» 

-Акция  «Спешите делать  добрые 
дела» 

5-11 кл 05.12.2022 Власихина И,М 
(заместитель по ВР) 

Кл. руководители 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

39 Социальный театр «Ведьма» 5-8 кл 12-22.12.2022 Власихина И.М.  

Заместитатель. по ВР 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

40 КТД «Встречаем Новый год!» 

-спортивный праздник «Зимние 
забавы» 

-мастерская Деда Мороза 

1-11 кл. 20.12-29.12.2022 Коровкина Н.В., 
Юдинцева Е.И. 

Педагог-организатор, 

Власихина И.М. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

41 Мини-проект «Веселая переменка» 1-4 кл. 16-21.01.2023 Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

42 Уроки мужества: 

-Международный день памяти жертв 
Холокоста» 

- День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

1-11 кл  

23.01.2023 

 

27.01.2023 

Кл. руководители Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

43 Социальный театр-тренинг 
«Компьютерная зависимость» 

8-11 кл. 20.01.2023 Зам. по ВР 
Власихина И.М 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

44 Предметная неделя естественных 
наук 

1-11 кл. 23-28.01.2023 МО естественных 
наук 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

45 Месячник патриотической работы 1-11 кл. февраль Юдинцева Е.И. 
(педагог-
организатор) 

Мельчаков С.С. 
(учитель ОБЖ) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



46 Школьные соревнования «Быстрая 
лыжня» 

1-11 кл 30.01-4.02.2023 Савин С.С. 

Ветошкина Е.Ю. 
(руководитель 
спортивного клуба) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

47 Литературно-музыкальная 
композиция «И все о той войне» 

5-9 кл 19-20.02.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

48 КТД «День защитника Отечества» 

-игра «Зарница» 

-конкур.программа «А ну-ка, парни!» 

-урок мужества «Подвиги пионеров-
героев» 

1-11 кл 

5-7 кл. 

1-4 кл 

1-4 кл 

13-18.02.2022 Педагоги-
организаторы 

Коровкина Н.В. 

Юдинцева Е.И. 

Молокова В.В. 
(библиотекарь) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

49 Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 кл февраль Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

50 Социальный видеозал «Умей сказать 
нет!» 

5-11 кл 1.02.-5.02.2023 Социальный педагог 

Тупицына Е.В. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

51 Всемирный день гражданской 
обороны 

1-11 кл 01.03.2023 Мельчаков С.С. 
(учитель ОЬЖ) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

52 КТД «Праздник весенней капели» 

-творческая мастерская «В гостях у 
Алены-Мастерицы» 

-акция «Подарок маме» 

-концертная программа «Самая, 
самая!» 

-Спортивные соревнования «Солдат 
Джейн» 

1-11 кл. 1.03-08.03.2023 Власихина И,М, 

(зам.по ВР) 

 

 

Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

53 Школьные соревнования по 
баскетболу (5-11 кл.) и пионерболу 
(2-4 кл) 

1-11 кл 06.03-11.03.2023 Ветошкина Е.Ю. 

Руководитель спорт. 
клуба 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

54 Всемирный день театра 1-11 кл 23.03.2022  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

55 Неделя детской книги: 

-к/с рисунков « По страницам  
любимых книг» 

1-4 кл 20-31.03.2023 Молокова В,В,  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



56 Танцевальный марафон 5-11 кл 20-26.03.2023 Юдинцева Е.И. 

Педагог-организатор 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

57 Социальный театр «Колокольчики 
добра!» 

1-4 кл 22.03.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Праздник «Прощание с азбукой!» 1-е кл 24.03.2023 Коровкина 
Н,В.педагог-
организатор 

 

58 КТД «Марафон «Дневник добрых 
дел» 

-акции добра 

-День добра 

-ведение дневника добрых дел 

-Фестиваль «Школа добра» 

1-10 кл апрель Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Кл. руководители 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

59 Предметная неделя лингвистики 1-11 кл 03-08.04.2023 МО русского языка и 
литературы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 День космонавтики: 

 

1-11 кл 12.04.2023  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 

 

 

60 Акция «Марш парков» 1-11 кл 17-22.04.2023 Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Литературная неделя, посвященная  

С. Михалкову 

 16.04.-22.04.2023 Педагоги-
организаторы, 

Советники по ВР 

 

61 Предметная неделя иностранных 
языков 

1-11 кл 17-22.04.2023 МО иностранных 
языков 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

62 КТД «Праздник добрых друзей!» 1-4 кл 24-29.04.2023 Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 

 



64 КТД «3 цвета Победы!» 

-мастер-класс «Журавлик-символ 
мира и добра!» 

-конкурс рисунков «Мирное небо над 
головой 

- Бессмертный полк 

1-11 кл 

 

01-09.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 День общественных организаций 5-11 кл 19.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Праздик «Последний звонок» 9-11 кл 25.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Трудовой десант 1-11 кл май Кл. руководители Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Праздник подведения итогов  «За 
честь школы» 

1-11 кл 26.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

4-е кл. 27.05.2023 Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Кл. руков кл 4  

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Бал отличников 1-11 кл 27.05.2023 Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Организация летнего 
оздоровительного лагеря «Планета 
друзей» 

1-4 кл   Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Из школьной гавани уходят корабли» 
(выпускныевечерав 9,11 классах) 

Вручение аттестатов 

11 кл. июнь Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
Модуль направлен на координацию деятельности классных руководителей по достижению цели рабочей программы 

воспитания и предпола-гает проведение следующих мероприятий: 
№ Название мероприятия Участники Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Тематический классный час 1-11 классы 2 раза в месяц Кл. руководители  



2 Информационный классный час 

(профилактика безопасности 

ПДД,ДТП, кибербезопасность) 

1-11 кл 1 раз в месяц Кл. руководители  

3 Информационный классный час 

(профилактика ЗОЖ, ассоциального 

поведения) 

1-11 кл 1 раз в месяц Кл. руководители  

4 Информационный классный час 

(профилактика  суицидального 

поведения, толерантного отношения)                                  

1-11 кл 1 раз в месяц Кл. руководители  

5 .    Коллективные творческие дела 1-11 кл 1 раз в месяц Кл. руководители  

6 Реализация программ внеурочной 

деятельности 

1-11 кл Согласно часов 

внеур.деятельности 

Кл. руководители  

7 Родительские собрания 1-11 кл 1 раз в месяц Кл. руководители  

8 Экскурсии (включая виртуальные) 1-11 кл Не менее 1 раза в 

четверть 

Кл. руководители  

9 Изучение классного коллектива     

10 Составление рабочего журнала кл. 

руководителя, социального паспорта 

класса, оформление памяткивдневник 

«Безопасный путь из дома в школу и 

обратно 

1-11 кл В течение года Кл. руководители  

11 Проведение инструктажей по технике 

безопасности 

1-11 кл В течение года Кл. руководителя  

12 Проведение мониторинга класса 

«Уровень воспитанности» 

1-11 кл. 2 раза в год Кл. руководители  

 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 
№ Название классного  часа Участники Сроки  проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «День Знаний» 1-11 01.09.2022 заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

2 Кл.час «День окончания 2 мировой 

войны» 

1-11 02.09.2022 заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители 

 

3 Кл. час, посвященный Дню 

солидарности и борьбе с терроризмом 

8-11 03.09.2022 заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители 

 



4 Кл.час «Секреты моего здоровья: 

Полезный разговор о моем здоровье» 

1-11 В течение сентября Кл. руководители, 

школьный врач 

 

5 Кл. Час «День народного единства» 1-11 7.11.2022 педагог-организатор, 

школьный 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

6 Классные часы: Соц.видеозал «Гадкий 

утенок» 

«Планета своих и чужих!» 

«Прививка от нацизма» (в рамках 

месячника профилактики экстремизма) 

1-6 

 

7-11 

 

16.11.2022 заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

7. Тематический кл.час, посвященный 

Дню борьбы со Спидом (соц. Видеозал 

«Дневник Насти») 

10-11 01.12.2022 заместитель 

директора по ВР, 

кл.руководители 

 

8 Темат. Кл. час ко Дню инвалида «Когда 

душа умеет видеть, навстречу сердце 

поспешит!» 

1-9 03.12.2022 Кл. руководители  

9 Тематич. кл.час, посвященный Дню 

рождения Кировской области и ко Дню 

Конституции РФ 

1-11 11.12.2023  

Кл. руководители 

 

9 Классный час, посвящённый Дню 

Неизвестного солдата 

1-11 07.12.2022 Кл. руководители  

10 Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистских 

захватчиков            

1-11 27.01.2023 Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

 

11 День российской науки 1-11 08.02.2023 Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

 

12 Классный час «День защитника 

Отечества» 

1-11 20.02.2023 Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

13 Кл. час, посвященный 

Международному дню  борьбы с 

наркоманией «Выбор есть» 

 

 

 

7-11 01.03.2023 Соц. педагог, кл. 

руководители 

 



14 Единый урок «Россия и Крым – общая 

судьба 

1-11 18.03.2023 Кл. руководители  

15 Классный час на тему «Сохраним 

природу                                                           

родного края», посвящённый 

Всемирному день Земли           (21 

марта), Всемирному дню водных 

ресурсов (22 марта 

1-11 22.03.2023 Кл. руководители  

16 Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-11 12.04.2023 Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

17 День Победы «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

1-11 08.09.2023 Шк. библиотекарь, 

кл. руководители 

 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

1 Индивидуальные беседы с обучающимися по мере необходимости классные руководители, учителя -предметники  

2 Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе       в течение учебного года классные руководители 

 

Индивидуальная образовательная траектория 

1 Ведение портфолио с обучающимися класса в течение уч. года классные руководители 

                                                                               

Работа с учителями-предметниками в классе 

1 Консультации с учителями-предметниками (соблюдение еженедельно классные руководители, учителя-предметники 

единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

2 Малый педсовет «Адаптация первоклассников, ноябрь классные руководители1,5-хклассов, учителя– 

пятиклассников»                                                                                                                       предметники, педагоги внеурочной деятельности 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

1 Заседание родительского комитета один раз в четверть классные руководители, родительский комитет, 

класса                                                                                                                              администрация школы(по требованию) 

2 Классные родительские собрания согласно планам ВР кл. руковод. классные руководители, родительский комитет 

 

3.     Цикл «Классные встречи: Профессии           1 раз в четверть                                   кл. руководители, родит. комитеты 

       Наших родителей!» 
 
 
 



МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного потенциала профилактической 

деятельности педагогического коллектива школы в целях формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в 

образовательной организации, профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Модуль «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

- организацию профилактической работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие у 

обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций; 

-предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

школе маргинальных групп обучающихся; 

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально не 
адаптированные дети-мигранты и т.д.). 

Модуль реализуется по следующим 

направлениям:-Профилактика безопасного поведения обучающихся. 

- Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 

- Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в образовательной организации, в быту, в 

общественном месте, во время движения в транспорте и т.д. проводится классными руководителями на классных часах, 

в рамках индивидуальных бесед с обучающимися. 

Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся (далее–Совет по профилактике. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Классы Ответственный Проведено 

Дата проведения, 

подпись 

Обмен информацией в целях предупреждения безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 

1 Ежемесячные сведения: 

- в полицию, 

-в КДН. 

Квартальные сведения в управление образования 

Раз в месяц 

 

 

Раз в квартал 

 Заместитель директора по 

ВР, 

Социальный педагог 

 

 



Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

1 

 

 

2 

Акция «Внимание, дети!» 

 

Беседа 

«Безопасный путь в школу» 

Сентябрь 

(1-30.09) 

 

 

Сентябрь(01.09) 

1-11 кл 

 

 

1-11 кл 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3 Просмотр видеороликов «Изумрудный город» 

 

Сентябрь 

(26-30.09) 

3-7 кл. Классные руководители  

4 Единый день безопасности 

Игровая программа «У светофора нет каникул!» 

Октябрь 

 (3-7.10) 

1-4 кл. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

5 Проведение инструктажей по соблюдению правил 

дорожного движения 

Ежемесячно 1-11 кл Мельчаков С.С., 

классные руководители 

 

6 Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных 

происшествий. 

21-27 ноября 1-11 кл. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

7 Викторина  

«Красный, жёлтый, зелёный 

5-11 декабря 1-4 кл. Кл.руководители  

8 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 26-30 декабря 1-11 кл. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

9 Беседа «Правила поведения пассажира на 

посадочных площадках и в автотранспорте» 

9-15 января 1-11 кл. Кл.руководители  

10 Беседа «Осторожно, сосулька!»  Осторожно, 

гололед!» 

23-29 января 1-11 кл. Кл.руководители  

11 Акция «На одежде светлячок – безопасный 

маячок» 

6-10 февраля 1-5 кл Классные руководители  

13 Профилактическая  акция «Дети и транспорт. 

Причины транспортных аварий» 

 

6-12 марта 1-11 кл Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

14 Инструктаж  по соблюдению правил дорожного 

движения (перед каникулами) 

Инструктаж «Осторожно, тонкий лед» 

20-26 марта 1-11 кл. Мельчаков С.С., 

кл.руководители 

 

15 Викторина 

 «Правила дорожного движения» 

3-9 апреля 1-4, 

5-7 кл 

  

16 Беседа «Правила перемещения на велосипедах»(1-

11 кл.) 

24-30 апреля 1-11 кл Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

17 Инструктаж  по соблюдению правил дорожного 

движения (перед каникулами) 

22-26 мая 1-11 кл. Мельчаков С.С., 

кл.руководители 

 

18 Индивидуальные беседы с нарушителями «Правил 

безопасности на дороге» 

систематически 1-11 кл Мельчаков С.С., 

Кл.руководители 

 



19 Участие в городских мероприятиях В течение года  Мельчаков С.С. 

Власихина И.М. 

 

20  Работа с родителями по совершенствованию 

правил безопасности на дорогах 

Течение года   Мельчаков С.С. 

Власихина И.М. 

 

Профилактика (ПАВ, алкоголизм и курение,суицидального поведения, самовольных уходов,половой неприкосновенности 

21 Беседа «Виды мошеничества, связанные с 

распространением ПАВ 

12-16 сентября 2-11 кл Зам.по ВР, 

Классные руководители 

 

22 Кл.час с целью профилактики суицидального 

поведения 

«Жизнь прекрасна  

«Просто жить» 

Жизнь – не игра» 

«Жизнь-это счастье. Сотвори её сам!» 

19-23 сентября  

 

1-4 кл 

5-6 кл 

7-8 кл 

9-11 кл 

Классные руководители  

23 Кл.часы ко Дню отказа от курения «Вредные 

привычки» (8-9 кл) 

 

3-9 октября 8-9 кл Кл. руководители  

24 Конкурс рисунков «Мы выбираем ЗОЖ!» (1-4 кл) 

 

3-9 октября 1-4 кл Зам.директора по ВР, 

Педагог-организатор 

 

25 Дискуссия «Почему люди курят? Пассивное и 

активное курение. В чем вред для здоровья?» 

3-9 октября 5-7 кл. Зам.директора по ВР, 

мед.работник школы 

 

26 Беседа «Скажем нет национализму» (политический 

час) 

3-9 октября 9-11 кл. Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

 

27 Правовой час с целью профилактики половой 

неприкосновенности несовершеннолетних  

-«Правила поведения с незнакомыми людьми» 

-«Что такое половая неприкосновенность 

12-15 октября  

 

 

1-6 кл 

 

7-11 кл 

Кл. руководитель, 

Социальный педагог 

 

28 - Беседа « Вред табачного дыма» 

 -Беседа «3 ступени, ведущие вниз!» 

7-11 ноября 1-4 кл 

5-11 кл 

Кл. руководители  

29 День борьбы со спидом. Социальный видеозал 

«Дневник Насти»(10-11 кл) 

1 декабря 10-11 кл. Власихина И.М., кл. 

руководители 

 

30 Социальный театр «Кто виноват» 5-10 декабря 7-10 кл Зам.по ВР  

31 Кл часы с целью профилактики суицидального 

поведения 

« Планета друзей или что делать, когда тебе 

трудно»  

5-6кл«Жизнь как чудо » 

7-8-«Мы в ответе за свою жизнь» 

9-11-«Взрослая жизнь – это ответственность» 

 

 

 

19-24 декабря 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

5-6 кл. 

7-8 кл. 

9-11 кл. 

 

 

Кл. руководители, 

социальный педагог 

 



32 Беседы по формированию сексуальной культуры  9-13 января 9-11 кл Кл. руководители  

33 Классный час «Вредные и полезные напитки» 

Классный час «Пиво и пивной алкоголизм» 

23-28 января 1-7 кл 

 

8-11 кл. 

Кл.  руководители  

34 Социальный видеозал 

«Умей сказать НЕТ!»(5-11 кл) 

1-9 февраля 5-11 кл Зам. директора по ВР  

34 Кл часы   с целью профилактики суицидального 

поведения 

-«В поисках хорошего настроения» 

-«Жизнь даётся человеку один раз…» 

-«Цени свою жизнь» 

- Деловая игра «На что потратить жизнь» 

 

 

 

 

1-4 марта 

 

 

 

1-4 кл 

 

5-6 кл. 

 

9-11 кл. 

Кл.руководители  

35 «Мифы и реальность (об электронных сигаретах)» 3-7 апреля 6-11 кл. Медработник  

36 Кл час с целью профилактики суицидального 

поведения 

-Жизнь как чудо 

- Как принять помощь, поддержку другого 

- Жизнь как высочайшая ценность 

3-15 мая  

 

 

1-4 кл 

5-8 кл 

 

9-11 кл 

Кл. руководители  

Работа по профилактике пожарной безопасности детей 

37 Беседа «Безопасный дом 24-30 сентября 1-9 кл Кл. руководители  

38 Беседа «Безопасный Новый год!»  24-30 декабря 1-11 кл Кл. руководители  

39 Обучение  «Первая медицинская помощь при 

ожогах»  

10-17 января 1-11 кл. Медработник школы, 

кл.руководители 

 

40 -Игровая программа «Поле безопасных чудес»  

-Беседа «Осторожно, пожар!  

6-10 февраля 1-4 кл 

 

 5-11 кл 

Кл. руководители и 

педагог-организатор 

 

41 Просмотр видеофильма «Основы 

противопожарной безопасности»  

10-12 марта 1-9 кл Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

 

42 - Интерактивный кроссворд «Знаток пожарной 

безопасности» (5-9 кл) 

- Конкурс-защита своих презентаций, рисунков 

«Запомнить нужно твердо нам-пожар не возникает 

сам 

10-15 апреля 5-9 кл 

 

 

 

1-4 кл. 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

педагог-организатор 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

43 Уроки безопасности 

«Это должен знать каждый!» 

Правила поведения вшколе(1-11 кл.) 

1-2 сентября 1-11 кл Кл. руководители  

44 Инструктаж  

«Поведение в общественных местах, в школьной 

столовой» 

 

12-16 сентября 1-11 кл Кл. руководители  

45 Профилактическая операция «Подросток» сентябрь 1-11 кл Зам.директора по ВР  

46 Беседа «Твои дела в твоих поступках». Права и 

обязанности школьника. 

1-4 октября 1-4 кл Кл. руководители  

47 Беседа «Проступок, правонарушение, 

преступление»   

6-10 октября 5-11 кл Кл. руководители  

48 Беседа «Как не стать жертвой преступления» 7-13 ноября 1-4 кл Кл. руководители  

49 Беседа «Административные правонарушения»  7-13 ноября 5-11 кл. Кл. руководители  

50 Беседа «Правила поведения в экстремальных 

ситуациях и с незнакомыми людьми?  

5-9 декабря 1-4 кл. Кл. руководители  

51 Беседа 

«Ответственность за употребление алкогольной 

продукции и наркотических веществ» 

12-16 декабря 1-11 кл Кл. руководители, 

социальный педагог 

 

52 Инструктаж .«Безопасный Новый год». 24 -30 декабря 1-11 кл.   

53 Ответственность несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения  

 

Беседа 

«Бесконфликтное общение»  

.За что ставят на учет в полицию 

 

9-14 января 

 

17-21 января 

 

1-4 кл 

 

 

5-6 кл 

 

7-11 кл. 

Зам.директора по ВР  

Инспектор ПДН 

 

54 Классный час 

«Как не стать жертвой преступления»  

6-10 февраля 5-11 кл. Зам.директора по ВР 

Инспектор ПДН 

 

55 Беседа «Правила личной безопасности»  1-9 марта 1-4 кл   

56 Беседа «Ответственность за нарушение 

правилповедения. 

Виды наказания  

1-9 марта 5-11 кл Кл. руководители  

57 среди обучающихся по теме: 

• «Правила безопасности в быту»;  

• «Правила безопасности  в лесу»; 

• «Правила поведения в школе». 

20-27 апреля 1-6 кл Педагог-организатор  

58 Беседа «Правила поведения в общественных 

местах»  

25-27 мая 1-4 кл Кл. руководители  

59 Практикум «Анализ ситуаций «Как привлекают 

подростков к употреблению наркотиков»  

25-27 мая 5-8 кл. Кл. руководители  



Формирование толерантности, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика буллинга и кибербуллинга 

60 Беседа «Как действовать  в чрезвычайной  опасной 

для жизни ситуации 

1-7 сентября 1-11 кл Кл. руководители  

61 Беседа «О равнодушии и добре»  12-15 сентября 1-4 кл Кл. руководители  

62 Анкетирование «Индекс толерантности» 24-30 сентября 7-11 кл. Соц. Педагог и кл. 

руководители 

 

63 -Беседа «Совесть» (1-4  кл.) 

-Читательская конференция по книгам, 

раскрывающим проблему буллинга и 

кибербуллинга 

-Беседа «Скажем нет национализму» 

(политический час) 

-Тренинг «Толерантность к себе и другим»  

5-9 октября 

 

12-16 октября 

 

 

 

 

 

19-23 октября 

 

 

26-27 октября 

1-4 кл 

 

5-9 кл 

 

 

 

 

9-11 

 

 

 

5-8 кл 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Школьный 

Библиотекарь и кл. 

руководители 

 

«общ.организация 

«Долг» 

 

 

Педагог-организатор и 

психолог 

 

64 16.11.: 

Социальный видеозал «Гадкий утенок 

и деловая игра «Планета своих и чужих»  

16 ноября  

3-6 кл 

7-11 кл 

 

Педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

 

65 Просмотр видеофильма «Осторожно, 

взрывоопасные предметы!» 

10 -12 декабря 1-11 кл Учителя ОРКСЭ, 

окруж.мира и ОБЖ 

 

66 Беседа «Друг познается в беде» (1-4 кл) 

Социальный  Театр «Ведьма» (5-8)кл. 

16-20 декабря 1-4 кл 

 

5-8 кл. 

Кл. руководитель 

Зам.директора по ВР 

 

67 -Тренинг «Что такое толерантность? (3-5 кл) 

-Тренинг Организация игр на сплочение 

коллектива, взаимовыручку (5-7 кл.) 

-Встреча-разговор «Экстремизм в молодежной 

среде», незаконные молодежные формирования» 

23-27 января 3-5 кл. 

 

5-7 кл. 

 

 

 

 

9-11 кл 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

68 Анкетирование «Кибербуллинг и буллинг против 

меня!» 

 

 

6-10 февраля  Психолог и соц.педагог  



69 Кл.час «Мы разные, но мы равные» (1-4 кл) 13-17 февраля 1-4 кл Кл. руководители  

70 Кл.час «Толерантность –путь к миру» (5-11 кл.) 13-17 февраля 5-11 кл Кл. руководители  

71 -Соц театр «Колокольчики добра»(1-4кл.) 

-Беседа-дискуссия «Толерантность к другим» (5-11 

кл) 

-Информационная акция «Нет насилию! Мы 

против буллинга! (5-10 кл) 

20-26 марта 1-4 кл 

 

 

5-11 кл 

 

 

5-11 кл 

Педагог-организатор 

Зам.директора по ВР 

 

72 Кл. час с выставкой –конкурсом рисунков «Пусть 

дети  земли не знают войны»(1-4 кл) 

«Нам нужен мир!» (5-8 кл) 

26 апреля по 9 мая 1-8 кл Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

73 Беседы: 

-«Твоя безопасность в твоих руках»(1-4 кл) 

--«Осторожность не бывает лишней» (5-8 кл) 

-«Вандализм: причины и последствия» (9-11 кл) 

 

11 по 19 мая 1-11 кл Кл. руководители  

74 Организация лагеря «Планета друзей»  июнь 1-4 кл Зам.директора по ВР  

Работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия 

75 Общешкольное родительское собрание 

«Ответственное родительство» 

 

В течение года 1-11 кл. Администрация школы, 

инспектор ОДН 

 

76 Профилактические рейды в семьи 

первоклассников 

1 четверть 1 кл Кл. руководители  

77 Рейд по неблагополучным семьям Октябрь, март 8-11 кл Администрация школы, 

инспектор ОДН 

 

78 Профилактические беседы(разьяснения) по 

профилактике безнадзорност несовершеннолетних 

и порядку реагирования на факты безвестного 

отсутствия детей 

В течение года 5-11  кл Администрация школы, 

инспектор ОДН, 

сотрудники уголовного 

розыска 

 

79 Работа педагога-психолога(по психокоррекции, 

индив. Работа с родителями) 

В течение года 1-9 кл. Педагоги-психологи, 

инспектор ОДН 

 

80 Школьная служба примирения В течение года 1-11 кл. Социальный работник, 

педагог-психолог 

 

81 Заседания Совета профилактики В течение 

года(раз в месяц и 

по 

необходимости) 

1-4 кл 

5-11 кл 

Заместитель директора 

по УВР, инспектор 

ОДН, социальный 

педагог 

 

82 Просмотр и обсуждение Социального спектакля 

«Все могло  быть не так!» 

декабрь  Зам.директора по ВР  

 

 

 



Правовое просвещение педагогического коллектива 

1 Информирование педагогического коллектива о 

состоянии правонарушений в Ленинском районе 

Раз в квартал  Заместитель директора 

по УВР, инспектор 

ОДН, социальный 

педагог 

 

2 Семинар по психологии «Как работать с 

родителями» 

3 четверть МО 

Кл руководителей 

Зам.директора по ВР, 

Инспектор ПДН 

 

Организация профилактической работы с учащимися в каникулярный период 

1 Организация праздников «Последний звонок и 

выпускной бал» 

Май, июнь 9-11 кл Зам.директора по ВР, 

Инспектор ПДН 

 

2 Организация летней занятости детей апрель 1-11 кл Соц. Педагог, 

Зам директора по ВР 

 



 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» (и их законными представителями) 

Основная задача модуля 

– привлечение родителей(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к взаимодействию со 

школой при реализации Рабочей программы воспитания. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» (законными представителями) предполагает проведение следующих 

мероприятий:  
№ Дела, события, мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 

проведении 

1 Участие родителей в проведении общешкольных, кл. 

мероприятий акций, классных «огоньках» и других 

воспитательных мероприятиях 

В течение года заместитель 

директора по УВР, 

кл. руководители 

педагог-

организатор 

 

2 Формирование Совета родителей (законных представителей) 

обучающихся(далее – Совет родителей 

первая половина 

сентября 

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-орг 

 

3 Заседание Совета родителей № 1«Организация работы Совета 

родителей в 2022 – 2023уч. году» 

11.10.2023   

4 Заседания Совета родителей 11.10.202313.12.2

022 14.03.2023 

11.05.2023 

Администрация 

школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

5 Общешкольное родительское собрание ««Организация 

 образовательного процесса в школе в 2022/2023 учебном году.  

Актуальные вопросы воспитания учащихся» 

 

03.09.2023 Администрация 

школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

6 Родительское собрание для родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-го года обучения. Тема: 

“Организация обучения детей по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего 

образования. Первые дни ребенка в школе.” 1-го года 

обучения. Тема: “Организация обучения детей»  

Начало сентября Администрация 

школы, 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 



7 Родительское собрание для родителей(законных 

представителей) обучающихся 5-х классов. Тема: 

“Организация обучения детей адаптированым основным 

образовательным программам основного общего 

образования”. 

 

Начало сентября Администрация 

школы, 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

8 Родительские собрания для родителей(законных 

представителей) обучающихся “Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ в начальной и 

основной школе. Организационные и режимные моменты”. 

Начало сентября 

2-4-х, 6-10 –х 

классах 

 

Администрация 

школы, 

, классные 

руководители 

 

9 Родительское собрание: «Порядок проведения ГИА. 

Ознакомление с нормативными документам и по ОГЭ и ЕГЭ». 

«Родительская поддержка старшеклассников в период сдачи 

экзаменов» 

 

 

9-11 администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

1

0 

Общешкольное родительское собрание «Формирование 

здорового образа жизни, культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся» 

 

Октябрь 2022 

года 

 

Администрация 

школы, 

Зам. директора по 

ВР,классные рук. 

 

 

1

1 

Общешкольное родительское собрание «Взаимодействие 

семьи  и учреждения образования по повышению уровня 

качества знаний и безопасного поведения учащихся» 

 

Декабрь 2022 Администрация 

школы, 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

 

1

2 

Общешкольное родительское собрание «Ответственное  

родительство. Мы в ответе за будущее наших детей» 

 

Март 2023 Администрация 

школы, 

Зам. директора по 

ВР, соц. 

Педагог,классные 

руководители 

 

1

3 

Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей – 

общая забота взрослых. Безопасное лето» 

 

Май 2023 Администрация 

школы, 

Зам. директора по 

ВР, соц. 

Педагог,классные 

руководители 

 



1

4 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

по плану Совета 

профилактики 

 

Администрация 

школы, 

Зам. директора по 

ВР, соц. 

Педагог,классные 

руководители 

 

1

5 

Работа Совета профилактики с неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

 

по плану Совета 

профилактики 

в течение года 

Администрация 

школы, 

Зам. дир. По ВР и 

УВР, педагог-

психолог,соц. 

Педагог,классные 

руководители 

 

1

6 

Информационное оповещение через школьный сайт, классные 

чаты 

В течение года Администрация 

школы 

 

1

7 

Порядок приёма в 1 класс. Родители до школьников В течение года Администрация 

школы 

 

1

8 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, логопеда, 

соц. Педагога для родителей (законных представителей) 

обучающихся 

В течение года Педагог-психолог, 

соц. Педагог, 

учитель-логопед 

 

1

9 

Семейный фестиваль «Мама и я—спортивная команда» 

 

ноябрь Зам.директора по 

Вр, педагог-

организатор, 

руководитель 

спорт.клуба 

 

2

0 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 

 

ноябрь Администрация 

школы 

 

2

1 

Социальный спектакль «Все могло быть не так!» на 

родительском собрании                                                                                              

декабрь Зам. директора по 

ВР 

 

2

2 

Совместные с детьми экскурсии(согласно Санитарно-

эпидемиологическим требованиям). 

 

1 раз в 

четверть(согласн

о плану кл. 

руководителя) 

Кл. руководители  

2

3 

Акция «Бессмертный полк» 

 

май Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

 

 

 



МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Модуль направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в пределах целостного, социально–открытого 

образова-тельного пространства города, Кировской области. Модуль предполагает участие обучающихся в ряде 

мероприятий, ориентированных на: 

 закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной деятельности, 
применение их на практике; 

 расширениеобщеобразовательногокругозораучащихся,формированиенаучногомировоззрения,выработкаумен

ийинавыков самообразования; 

 формированиеинтересовкразличнымотраслямнауки,техники,искусства,спорта,проявлениеиразвитиеиндивиду

альных творческих способностей и склонностей; 

 организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 

 распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направлениях воспитания. 

Содержани внешкольныхмероприятийопределяетсяобщимсодержаниемРабочейпрограммывоспитания,котороепредусмат

ривает умственное, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание каждого ребенка. 

       

Модуль «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в следующих мероприятиях различного 

уровня: 

 
№ Название мероприятия Участники Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Всероссийская акция, посвященная Дню 

знаний 

 

1-11 01..09.2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

2 Декада помощи пожилым людям День 

пожилого человека« 

1-11 30.09.-06.10.2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

 

 

3 Участие в конкурсах разного уровня: 

муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских, 

международных в рамках РДШ, 

Юнармии. 

 

1-11 В течение года Зам.директора по 

ВР, советник 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 



4 Всероссийская акция, посвященная «Дню 

учителя» 

1-11 05.10.2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

5 Участие в муниципальных и областных 

Фестивалях и конкурсах творчества 

1-11  Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

 

6 Проект «Чистая грань. 

Профилактический десант» (Дворец 

молодежи) 

8-е кл. 27.10.2022 Зам директора по 

ВР, соц. педагог 

 

7 Участие в интеллектуальных фестивалях 

и конкурсах  

1-11 кл В течение года Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

8 Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства 

1-11 04.11.2022  педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

9 Участие в проекте «Педагогическая 

забота»(ВГУ) 

1-11 Ноябрь-март Кл. руководители  

10 Профилактическая беседа «Брось 

сигарету» (Дворец молодежи) 

9г 8.11.2022 Зам.директора по 

ВР, Дворец 

молодежи, отдел 

профилактики 

 

11 Участие во всероссийской олимпиаде 

школьников, Ризе, ВПР 

4-11 Сентябрь-ноябрь Зам. директора по 

УВР 

 

12 Всероссийская акция, посвященная Дню 

матери 

1-11 27-30.11.2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

13 День добровольца России 1-11 05.12.2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-орг 

советник дир. по 

ВР, кл.рук. 

 

14 Всероссийская акция, посвященная Дню 

неизвестного солдата и Дню Героя 

Отечества 

 09.12.2022. Зам.директора по 

ВР, шк. 

Библиотекарь, кл. 

руководители 

 

15  Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации 

1-11 12.12.2022 Зам.директора по 

ВР, педагог-

 



организатор, 

кл.руководители 

16 «Выбор профессии» (МУК 4) 9-11 Январь 2023 Зам. директора по  

ВР 

 

17 Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

 

1-11 14.02.2023 шк. Библиотекарь, 

кл. руководители 

 

17 Всероссийская акция «День 

космонавтики 

1-11 12.04.2023 Педагог-

организатор, 

шк. Библиотекарь, 

кл. руководители 

 

18 Всероссийская акция, посвященная Дню 

Победы 

1-11 09.05.2023 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

кл.руководители 

 

 

 

Комплекс муниципальных и областных спортивных мероприятий 
 

№ Название мероприятия Участники Сроки проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Спартакиада допризывной молодежи 
(городской этап) 

10-11 15.09.2022 Мельчаков С.С.  

 Городская легкоатлетическая эстафета 6-11 23.09.22 Ветошкина Е,Ю.  

 КЭС-баскет (школьный этап) 7-10 Ноябрь-январь Савин С.Н.  

 Волейбольная лига 7-9 Октябрь-февраль Савин С.Н.  

 «Быстрая лыжня» 4-8 кл Январь-февраль Ветошкина  Е.Ю.  

 Спартакиада школьников (городской этап) 5-10 кл В течение года Учителя физкультуры  

 Соревнования  по стрельбе (городские 
соревнования) 

7-11  Мельчаков С.С.  

 Муниципальный этап «Президентские игры», 
«Президентские состязания» 

7-9 кл В течениие года Учителя физкультуры  

 
 
 
 
 
 



МОДУЛЬ «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ Даты, события, мероприятия 

1  Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

2 Игровые формы учебной деятельности 

3 Интерактивные формы учебной деятельности 

4 Содержание уроков 

5 Организация внутри классного шефства 
 

6 Дни финансовой грамотности 

7 «Киноуроки в школах России» 

8 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

9 Международный день 

памятников и исторических мест «Виртуальная прогулка по 

историческим местам» 

10 Международный день распространения грамотности 

Участники 

1-11 классы 
 
 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 
 

1-11 классы 

1-11 

1-11 классы 
 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 

Сроки проведения 

в течение года 
 
 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 
 

в течение года 

В течение года 

01.09.2022 
 
 

07.09.2022 
 

08.09.2022 

Ответственные 

учителя-предметники 
 
 

учителя-предметники 

учителя-предметники 

учителя-предметник 

и учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

классные руководители 

Классные 

руководители 

классные руководители, заместитель 

директора по ВР 
 

классные руководители, учителя-

предметники 

учителя русского языка и литературы



(информационная минутка на уроке русского языка) 11

 Правила учебных кабинетов 
 

12 140 лет со дня рождения писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882-1938) 

13 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(приуроченный 

ко Днюгражданской обороны РФ) 

14 120 лет со дня рождения Марины Цветаевой 
 

15 Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 года 

после принятия Национальной программы чтения) 

16 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет: 

Урок– сказка «Сказка о золотых правилах 

безопасностив Интернет»(1-4 классы) 
«Территория безопасного Интернета» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

17 День Царкосельского лицея (открыт в 1811 году) 
 

18 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

19 24 октября –Международный день школьных библиотек 

(учреждён Международной ассоциацией школьных 
библиотек, отмечается в четвёртый понедельник октября). 
Библиотечный урок 

20 30 октября – Урок памяти (День памяти политических 

репрессий) 

21 4 ноября– День народного единства. Единый классный 

час «Мы один народ, у нас одна страна» 

22 3 ноября– 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887– 

1964) 

 

1-11 классы 
 

1-6 классы 
 

6-11 классы 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 

1-11 классы 
 

5-11 классы 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
 
 
 

9-11 классы 
 

1-11 классы 
 

1-4 классы 

 

в течение сентября 
 

09.09.2022 
 

04.10.2022 
 

08.10.2022 
 

09.10.2022 
 

в течение месяца 
 
 
 
 
 

16.10.2022 
 

19.10.2022 
 

30.10.2022 
 

25.10.2022 
 
 
 
первая декада 

ноября 

первая декада 

ноября 

первая декада 

ноября 

заместитель директора по УВР 

учителя-предметники, заместитель 

директора по УВР 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учитель ОБЖ 
 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

классные руководители, учителя 

информатики 
 
 
 

учителя-предметники 
 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя информатики 
 

школьный библиотекарь 
 
 
 

учителя истории, школьный 

библиотекарь 

учителя-предметники, классные 

руководители 

учителя начальной школы, школьный 

библиотекарь



23 7 ноября – День Октябрьскойреволюции1917года 

(отмечается в соответствии с ФЗ«О днях воинской 

славы и памятных датах России») 

24 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка 
 

25 22 ноября – День словарей и энциклопедий 
 

26 27 ноября – День материв России 
 

27 День Государственного герба РФ 

28 Всемирный урок борьбы со СПИДом 

29 9 декабря– День Героев Отечества (отмечается с 2007 

года в соответствии с ФЗ № 231 – ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

30 Урок правовой грамотности «Права человека»(10.12.– 

Международный день прав человека(в 1948 году Гене-
ральная ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию, 
провозгласившую прав о каждого на жизнь, свободу и 
неприкосновенность);(12.12.– День Конституции РФ 
(принята всенародным голосованием в 1993 году). 

31 День начала Нюрнбергского процесса (минутка 

информации на уроках истории и обществознания) 
32 22 декабря–85 лет со дня рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича Успенского(1937-2018г.г.) 

33 190 лет со дня рождения П.М. Третьякова 
 

34    380 лет со дня рождения И. Ньютона 

35    140 лет со дня рождения А. Толстого 
 

36 85 лет со дня рождения В.С. Высоцкого 
 

37 100 лет со дня рождения Л. Гайдая 

38 27 января –День блокады освобождения Ленинграда 

9-11 классы 
 
 

1-7 классы 
 

1-7 классы 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 

8-11 классы 

1-11 классы 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 

7–11 классы 
 

1-4 классы 
 

1-8 

классы9-11 

классы 1-11 

классы 1-11 

классы 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 

1-11 классы 

первая декада 

ноября 
 

06.11.2022 
 

вторая декада ноября 
 

последняя декада 

ноября30.11.2022 

01.12.2022первая 

половина декабря 
 

декабрь2022 
 
 
 
 
 
 

первая половина 

декабря 

последняя декада 

декабря 

27.12.2022 
 

13.01.2023 

15.01.2023 
 

25.01.2023 
 

30.01.2023 

последняя декада 

учителя истории, русского языка и 

литературы 
 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя-предметники 

учитель биологии,  
учителя истории и обществознания, 

классные руководители, школьный 

библиотекарь 

учителя истории и обществознания, 
классные руководители 
 
 
 
 

учителя истории и обществознания 
 

учителя начальной школы, школьный 

библиотекарь 

учитель ИЗО, учителя истории, 

русского языка и литературы 

учителя математики и физики 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

школьный библиотекарь 

учителя-предметники, школьный



от фашистской блокады, День освобождения Красной 

армией крупнейшего« лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима)– День памяти жертв Холокоста 

39 2 февраля – 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германиив 1943 году 

в Сталинградской битве 

40 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

41 Интерактивные урок и родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

42 550 лет со дня рождения Н. Коперника 

43 Всемирный день иммунитета(минутка информации) 
 

44 150 лет со дня рождения С.В. Рахманинова 

45 110 лет со дня рождения С.В. Михалкова 
 

46 18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

47 Всемирный день поэзии 
 

48 155 лет со дня рождения Максима Горького, 
 

49 200 лет со дня рождения русского драматурга А.Н. 

Островского 

50 12 апреля – День космонавтики,65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

51 Международный день памятнков и исторических мест –

«Виртуальная прогулка по историческим местам» 

52 День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы ВОВ 

53 22 апреля – Всемирный день Земли 
 

54 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(День пожарной 

охраны) 

 
 
 

1-11 классы 
 
 

8-11 классы 
 
 
 
 

2-11 классы 

1-11 классы 
 

1-8 классы 

1-4 классы 
 

1-11 

классы1-11 

классы 
 

1-11 классы 
 

10-11 классы 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
 

8-11 классы 
 

1-11 классы 
 

1-11 классы 

января 
 
 

первая декада 

февраля 
 

вторая декада 

февраля 

21.02.2023 
 

19.02.2023 

01.03.2023 
 

01.03.2023 

13.03.2023 
 

18.03.2023 

21.03.2023 
 

28.03.2023 
 

12.04.2023 
 

12.04.2023 
 

18.04.2023 
 

19.04.2023 
 

22.04.2023 
 

30.04.2023 

библиотекарь 
 
 

учителя истории, русского языка и 

литературы, школьный библиотекарь 
 

учителя истории, русского языка и 

литературы, школьный библиотекарь 

учителя русского языка 

и литературы, учителя начальных классов 

учителя географии и астрономии 

учителя начальных классов, учитель 

биологии 

учитель музыки 

учителя начальных классов, школьный 

библиотекарь 

учителя-предметники 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя-предметники 
 

учителя-предметники, школьный 

библиотекарь 

учителя-предметники, школьный 

библиотекарь 

учителя-предметники, школьный 

библиотекарь 

учитель ОБЖ

https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


55 9 мая – День Победы 
 

56 13 мая – 240 лет со дня основания Черноморского 

флота, 18 мая – 320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

57 19 мая – День детских общественных организаций 

России 

58 День славянской письменности и 

культуры 

59 320 лет городу Санкт-Петербург, основан 27 мая 1703г. 
 

60 415 лет как Пётр I учредил, первый в России орден 

святого апостола Андрея Первозванного (1698) 

61 210 лет Бородинского сражения 

1-11 классы 
 

1-11 классы 
 
 

1-11 классы 
 

1–11классы 
 

1–11классы 
 

1–11классы 
 

1-11 классы 

первая декада мая 
 

вторая половина мая 
 
 

19.05.2023 
 

24.05.2023 
 

27.05.2023 
 

вторая половина мая 
 

вторая половина мая 

учителя-предметники, школьный 

библиотекарь 

учителя историии обществознания 
 
 

учителя-предметники, педагог-

организатор 

учителя русского языка и литературы, 

школьный библиотекарь 

учителя-предметники, школьный 

библиотекарь 

учителя истории и обществознания 
 

учителя истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uchportal.ru/den_pobedy


МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность с целью самореализации, приобретения 

социально значимых знаний и получения опыта участия в социально значимых делах; 

 формирование детско-взрослых общностей, объединяющих обучающихся и педагогических работников с 

целью установления доверительных отношений; 

 создание в детских объединениях традиций, определяющих социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социальнозначимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления; 

 вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в работу курсов внеурочной деятельности с целью профилактики 

безнадзорности и совершения преступлений, что в свою очередь способствует разностороннему раскрытию 

индивидуальных возможностей обучающихся. 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках выбранных 

обучающимися её видов: 
Направление  
деятельности 

Название курса класс ответственные Отметка о выполнении 

общеинтеллектуальное Функциональная 
грамотность 

1 
 
 
 
3а 
7а 
7б 
5а, 5б, 5в 
7в, 7г 

Коровкина Н.В. 
Чепурных И.М. 
Смирнова М.Д. 
Чукавина С.Н. 
Шевчук И.А. 
Холманских О.В. 
Крупина Е.М. 
Сухих С.И. 
Черанева Т.Н. 

 

Технология речевого 
творчества 

2-4 Чарушина А.С. 
Лакеев А.Н. 
Исупова Е.О. 
Малыгина Е.А. 
Катина З.С. 
Шевчук И.А. 
Игнатова Н.А. 
Кощеева Е.А. 
Южакова Н.А. 
Ольшанова Д.А. 
Власихина И.М. 
 
 

 



По странам и 
континентам 

2 в Лакеев А.Н.  

Занимательная 
математика 

5а 
5б, 5в 

Крупина Е.М. 
Новоселова Т.А. 

 

Финансовая грамотность 8а, 9б 
8в, 
8с, 9с, 10,11 
8б, 9а, 9в 

Крупина Е.М. 
Копанева М.А. 
Малыгина Л.А. 
Новоселова Т.А. 

 

Наглядная геометрия 6а, 6б, 6в Новоселова Т.А.  
«Я-исследователь» 6а, 6б, 6 в 

7а, 7б 
9а 
7б, 7в, 9с 
9в 

Холманских О.В. 
Курдюмова О.Н. 
Мельчакова Я.Р. 
Тупицына Е.В. 
Черанева Т.Н. 

 

Общекультурное Учение с увлечением 1 Коровкина Н.В. 
Чепурных И.М. 
Смирнова М.Д. 
Чукавина С.Н. 

 

Учись учиться 1, 4, 7г Покидкина  Е.В.  
Мой край 1-4 Чарушина А.С. 

Лакеев А.Н. 
Исупова Е.О. 
Малыгина Е.А. 
Катина З.С. 
Шевчук И.А. 
Игнатова Н.А. 
Кощеева Е.А. 
Южакова Н.А. 
Ольшанова Д.А. 
Власихина И.М. 

 

Мир музыки и песен 2-4 Суслова А.В.  
Хоровое пение 6-7, 8-9 Суслова А.В.  
    

Социальное Разговоры о важном 1-11 Кл. руководители  
«Лидер» 6-9 Власихина И.М.  
«Волонтеры» 7-11 Власихина И.М.  
«Мое портфолио» 1-е 

 
 
2а 
3а 
3в 

Исупова Е.О. 
Катина З.С. 
Игнатова Н.А. 
Чарушина А.С. 
Мальгина Е.А. 
Шевчук И.А. 

 

Юнармия 5-е Юдинцева Е.И.  
Медиацентр 10-11 Кобелева Н.А.  



Основы выбора 
профессии 

8в, 8с,9а 
8б 

Мельчакова Я.Р. 
Новоселова Т.А. 

 

Спортивно-
оздоровительное 

ОФП 1-2 
 5 

Ветошкина Е.Ю. 
Савин С.Н. 

 

Плавание 5-8 Беспятых Н.А.  
Спортивные игры 3,4 

7,8,9,11 
 

Ветошкина Е,Ю. 
Савин С.Н. 

 

Самбо 8 Долгушев В.Л.  
Основы меткого стрелка 8-11 Мельчаков С.С.  

Духовно-нравственное «Мой выбор» 11 Кобелева Н.А.  
«Азбука профессий» 5 

6в 
Крупина Е.М. 
Холманских О.В. 

 

«Мое будущее» 9с 
9в 

Тупицына Е.В. 
Черанева Т.Н. 

 

 
 
 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Развитие детского самоуправления в школе осуществляется на уровне класса и на уровне школы. 

На уровне школы модуль «Самоуправление» реализуется: 

- через деятельность Совета командиров и Совета старшеклассников, создаванных для привлечения 

обучающихся к решению вопросов проведения общешкольных мероприятий Рабочей программы воспитания, для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации получения обратной связи от классных 

коллективов. 

-через деятельность подросткового детского объединения «Горящие сердца» для реализации социально-

значимых инициатив и социальных проектов в школьном и внешнем пространстве. 

На уровне классов раздел «Самоуправление» реализуется: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса(например: спортивные дела, творческие дела, работа с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении); 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ внутри классных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой. комнатными растениями и т.п. 



Модуль «Самоуправление» предполагает участие обучающихся в следующих мероприятиях различного уровня: 
 
 

1  Распределение обязанностей среди обучающихся, входящих в   1-11 первая декада Совет командиров, педагог- 

Совет командиров, Совет старшеклассников 

ознакомление с обязанностями сентября организатор, замдиректора по ВР .  

 

2. Планирование работы Совета командиров,  

Совета старшеклассников на 2022-2023учебный                                         5-11 первая декада Совет командиров, педагог- 

год сентября организатор, замдиректора по ВР  

 

3. Совет дела, распределение обязанностей, организация работы,             5-11 в течение года Совет командиров, педагог-

проведение мероприятия, анализ проведённого мероприятия                                                                       организатор, зам директора ВР 

Отчёт о выполнении обязанностей.  

 

4. Совет командиров, Совет старшеклассников                                           5-11              1 раз в месяц организатор, замдиректора по ВР  

 

. 

5. Кл. собрания «Планирование работы класса на 2022-23уч. год»             1-11               сентябрь                  актив класса, классные       

                                                                                                                                                                                      руководители  

 

6. Оформление классных уголков.                                                                   1-11            сентябрь                  актив класса, классные руководители 

 

7. Заседание активов классов по разработке и анализу проведения  дела  1-11        2 раза в месяц         актив класса, классные руководители 

 

8. Учеба школьного актива                                                                             1-11        в  течение года         актив класса, классные руководители 

 

9. Отчет перед классом о проведенной работе                                         1-11          в конце года         актив класса, классные руководители 

 

10. На индивидуальном уровне участие в планировании, организации,    1-11 в течение года        классные руководители 

 проведении и анализе КТД, КТП и КТИ, участие в дежурстве                                                                       зам. директора  по ВР 

 по  классу  и школе, в трудовых акциях                            

   

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

 
№ Название мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка о 

проведении 

1 Общешкольная линейка «Поднятие 
государственного флага РФ» 

1-11 кл Еженедельно, 
понедельник 

заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

Совет 
старшеклассников 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

2 КТД «Здравствуй школа»» 

Акция «Бумажный самолетик» 

1-11 кл 01.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

педагог-организатор: 

Бастракова Е.В. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

3 Международная акция «Диктант  
Победы!» 

9-11 кл 03.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

4 Акция «День солидарности, борьбы с 
терроризмом и экстремизмом» 

1-11 кл 02.09-03.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

кл. руководители 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

5 Международный день грамотности: 

-Выставка-афиша «Ударения» 

-конкурсная программа «Грамотей» 

4-11 кл 

 

5-е кл 

05.09.2022 заместитель 
директора по ВР 
Власихина И.М.., 

МО кл. 
руководителей 

Дата:   ___________ 

Кол-во:430 чел. 

Подпись:__________ 

7 КТД «165 лет со дня рождения К.Э.     

         Циолковского»: 

-к/с моделей космич. корабля 

- к/с фантастич. Рассказов о космосе 

- к/с викторина «Наша вселенная» 

- игровая программа «Путешествие в 
космос» 

 

1-11 кл 

 

1-4 кл 

4-11 кл. 

3-4 кл 

3-е кл. 

 

 

15.09.-17.09.2022 

Советник по 
воспит.работе 

Бастракова Е.В. 

Кобелева Н.А. 

Бастракова Е.В. 

Дата:   15.09.-17.09. 

Кол-во: 270 чел. 

Подпись:__________ 

10 Рейд «Как живут учебники» 

 

1-4 кл. 19.09.-24.09 Совет 
старшеклассников 

Власихина И.М. 

Дата:  19.09.24.09 

Кол-во:400 чел. 

Подпись:__________ 



11 КТД «Осенинки»: 

- к/с поделок и рисунков по теме 
«Осень» 

-к/с фотографий «Я и осень» 

-конкурсный программы на осеннюю 
тематику 

 

 

1-4 кл 

 

7-11 кл 

1-11 кл 

С 19 по 30.09.2022 Педагог-организатор 

Коровкина Н.В., 

Кл. руководители 

Дата:   19.09-
30.09.2022 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

12 КТД «От всей души» 

(Декада пожилого человека) 

-кафе-встреча поздравление учителей 
серебряного возраста 

-творческая мастерская «Подарок 
ветерану»  

- акция «Цветок ветерану» 

 

 

7-11 кл. 

 

4-6 кл. 

 

7-11 кл. 

 

 

30.09.2022 

 

27.09.2022 

 

27-30.09.2022 

Клуб волонтеров 
«Горящие сердца» и 
детское обьединение 
«Лидер» 

Власихина 
И.М.(зам.ВР) 

Юдинцева 
Е.И.(педагог-
организатор) 

Кл. руководители 

Дата   27.09-30.09 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

15 КТД «День учителя» 

- творческая газета 

- видеоролик «Об учителе» 

- конкурс «Селфи: класс с учителем» 

- фото-афиша «Узнай учителя»-
командная игра «КВИЗ» 

- День дублера 

 

1-11 кл. 27.09-05.10.2022 Власихина И.М. 

Зам.директор ВР 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Акция «Письмо солдату» 2-11 кл сентябрь Совет командиров и 
Совет 
Старшеклассников 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

16 КТД «Сбор бумажного сырья» 1-11 кл. 29.09.2022 Кл. руководители 

Совет командиров 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

17 Посвящение в пятиклассники 5-е кл. 12.09.2022 Юдинцева Е.И. 

(педагог-
организатор) 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

18 Посвящение в первоклассники 1-е классы 28.09.2022 Коровкина Н.В. 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 

 



20 Мини-проект «Веселая подзарядка» 1-4 кл. 17.10-22.10.2022 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

21 Выставка детских рисунков и фото 
«Россия-Родина моя» 

1-11 кл 24.10.-29.10.2022 Совет командиров 

Педагоги –
организаторы 

Коровкина Н.В. 

Юдинцева Е.И 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

24 Проект «Мой дом-Россия» 

- «Росинка» 

-конкур. Программа «Мой родной 
край» 

-деловая игра «Моя страна-Россия» 

 

1-4 кл, 

5-6 кл. 

 

8-11 

27.10.2022 Власихина И.М. 

д/о «Лидер» и подр. 
Клуб «Горящие 
сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

25 Игра по станциям «Орлята России» 2-4 кл. 15.10.2022 Бастракова Е.В. 

Советник по 
воспит.работе 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

28 КТД «Планета своих и чужих» 

-школа актива «Планета своих и 
чужих» 

-День толерантности 

-Социальный видеозал «Гадкий 
утенок» 

 

8-9 кл. 

 

1-11 кл 

1-4 кл. 

16.11.2022 Заместитель по ВР  

Клуб волонтеров 
«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

29 акция «День народного единства» 1-11 кл. 07.11.2022 Юдинцева ЕИ. 
(педагог-
организатор) и 
Бастракова Е.В. 

д/о «Юнармия» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

30 КТД «День матери» 

-акция «Письмо маме» 

- семейный спортивный фестиваль 
«Мама и я – спортивная команда» 

-концертные поздравления мамам  

 

3-11 кл 

1-4 кл. 

 

1-11 кл. 

21.11-26.11.2022 Клуб волонтеров 
«Горящие сердца», 

Власихина И.М.,и 
Ветошкина Е.Ю. 
(руководитель 
спорт.клуба) 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

31 Конкурс «Умники и умницы» 1- 4 кл 7-12.11.2022 д/о «Лидер» 

Коровкина Н.А. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

32 Конкурс проектов «Моя страна-моя 
Россия» 

5-11 кл. 7.02.11.2022 Подр.клуб «Грящие 
сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



35 День борьбы со Спидом (социальный 
видеозал «Дневник Насти») 

10-11 кл. 01.12.2022 Власихина И.М.  

Заместитатель. по ВР 

Клуб волонтеров 
«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

36 Социальный театр «Кто виноват» 

Родит. собрание 

Родители и 
учащиеся 

20.12.2022 Власихина И.М.  

Заместитатель. по ВР 

«Волонтеры 
«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

37 Урок добра «Подари улыбку» (ко 
Дню инвалида) 

1-11 кл. 03.12.2022 Коровкина Н.В., 
Юдинцева Е.И. 

Педагог-организатор, 

Власихина И.М. 

п/к«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

38 День добровольца. 

- Тренинг – игра «Кто такой 
волонтер?» 

-Акция  «Спешите делать  добрые 
дела» 

5-11 кл 05.12.2022 Власихина И,М 
(заместитель по ВР) 

Кл. руководители 

д/о «Лидер» и клуб 
волонтеров 
«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

40 КТД «Встречаем Новый год!» 

-спортивный праздник «Зимние 
забавы» 

-мастерская Деда Мороза 

1-11 кл. 20.12-29.12.2022 Коровкина Н.В., 
Юдинцева Е.И. 

Педагог-организатор, 

Власихина И.М. 

д/о «Лидер» и клуб 
волонтеров 
«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

41 Мини-проект «Веселая переменка» 1-4 кл. 16-21.01.2023 Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

43 Социальный театр-тренинг «Энтер-
жизнь» 

8-11 кл. 20.01.2023 Зам. по ВР 
Власихина И.М 

п/к волонтеров 
«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

47 Литературно-музыкальная 
композиция «И все о той войне» 

5-9 кл 19-20.02.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

48 КТД «День защитника Отечества» 

-игра «Зарница» 

-конкур. программа «А ну-ка, парни!» 

1-11 кл 

5-7 кл. 

1-4 кл 

1-4 кл 

13-18.02.2022 Педагоги-
организаторы 

Коровкина Н.В. 

Юдинцева Е.И. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



-урок мужества «Подвиги пионеров-
героев» 

Молокова В.В. 
(библиотекарь) 

49 Акция «Покормите птиц зимой» 1-4 кл февраль Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Совет командиров 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

50 Социальный видеозал «Умей сказать 
нет!» 

5-11 кл 1.02.-5.02.2023 Социальный педагог 

Тупицына Е.В. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

52 КТД «Праздник весенней капели» 

-творческая мастерская «В гостях у 
Алены-Мастерицы» 

-акция «Подарок маме» 

-концертная программа «Самая, 
самая!» 

-Спортивные соревнования «Солдат 
Джейн» 

1-11 кл. 1.03-08.03.2023 Власихина И,М, 

(зам.по ВР) 

д/о «Лидер»  

Совет 
старшеклассников 

Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

54 Фестиваль социальных школьных 
спектаклей 

1-11 кл 23.03.2023 Совет 
старшеклассников 

Власихина И.М. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

55 Неделя детской книги: 

-к/с рисунков « По страницам  
любимых книг» 

1-4 кл 20-31.03.2023 Молокова В,В,  Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

56 Танцевальный марафон 5-11 кл 20-26.03.2023 Юдинцева Е.И. 

Педагог-организатор 

Словет командиров и 
Совет 
старшеклассников 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

57 Социальный театр «Колокольчики 
добра!» 

1-4 кл 22.03.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Праздник «Прощание с азбукой!» 1-е кл 24.03.2023 Коровкина 
Н,В.педагог-
организатор 

 

58 КТД «Марафон «Дневник добрых 
дел» 

-акции добра 

-День добра 

-ведение дневника добрых дел 

-Фестиваль «Школа добра» 

1-10 кл апрель Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Кл. руководители 

Подр.клуб 
волонтеров 
«Горящие сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



 День космонавтики: 

 

1-11 кл 12.04.2023 д/о «Лидер» 

Бастракова Е.И. 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

60 Акция «Марш парков» 1-11 кл 17-22.04.2023 Педагоги-
организаторы 

Волонтеры «Горящие 
сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Литературная неделя, посвященная  

С. Михалкову 

 16.04.-22.04.2023 Педагоги-
организаторы, 

Советники по ВР 

д/о «Лидер» 

 

62 КТД «Праздник добрых друзей!» 1-4 кл 24-29.04.2023 Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

64 КТД «3 цвета Победы!» 

-мастер-класс «Журавлик-символ 
мира и добра!» 

-конкурс рисунков «Мирное небо над 
головой 

- Бессмертный полк 

1-11 кл 

 

01-09.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Волонтеры «Горящие 
сердца» 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 День общественных организаций 5-11 кл 19.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

«Волонтеры 
«Горящие сердца» и 
д/о «Лидер» 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Праздник «Последний звонок» 9-11 кл 25.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Совет 
старшеклассников 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Акция «Чистый двор!» 1-11 кл май Волонтеры «Горящие 
сердца» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Праздник подведения итогов  «За 
честь школы» 

1-11 кл 26.05.2023 Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 



 Праздник «Прощание с начальной 
школой» 

4-е кл. 27.05.2023 Коровкина Н.В. 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 4 
кл. 

д/о «Лидер» 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Бал отличников 1-11 кл 27.05.2023 Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Организация летнего 
оздоровительного лагеря «Планета 
друзей» 

1-4 кл  Педагоги-
организаторы 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 Из школьной гавани уходят корабли» 
(выпускныевечерав 9,11 классах) 

Вручение аттестатов 

11 кл. июнь Власихина И.М. 

Зам.по ВР 

 

Дата:   ___________ 

Кол-во:___________ 

Подпись:__________ 

 

 

Реализация социальных проектов 

 
№ проекты участники Сроки реализации ответственный Отметка о 

проведении 

1. «Ученическое самоуправление» 1-11 кл Сентябрь Власихина И.М.  

2. «Орлята России» 1-4 кл Сенктябрь-май Бастракова Е.В.  

3. «Мой дом семья-Мой дом- Россия» 1-11 кл Октябрь-май Власихина И.М.  

4 «Мы-команда!» 5-9 кл Октябрь-май В.ласхина И.М.  

5 «Вместе с РДШ. Самая лучшая 

команда 

5-11 кл Октябрь-декабрь Власихииа И.М.., 

Бастракова Е.В. 

 

6 «Ты не одинок» 1-5 кл  Ноябрь-май Вл.асихина И.М  

7 «Социальный театр» 7-11 кл Ноябрь-май Власихина И.М  

8. «Планета своих и чужих» 1-11 Ноябрь, июнь Вл.асихина И.М  

9 «Подари ладошку дружбы» Классы с ОВЗ декабрь Власихина И.М.  

10 «Четкая грань» 8-е кл октябрь Власихина И.М., 

Дворец молодежи 

 

 

 

 

 

 

 



Штаб первичного отделения юнармейского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 
Участие в военно-патриотических играх, олимпиадах, конкурсах, 5-11 в течение года Юдинцева Е.И. 

 Вахте Памяти                                                                                                                                                           члены отряда «Витязь» 

Участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, 5-11 в течение года Юдинцева Е.И. 

 сдаче норм ГТО                                                                                                                                                      члены отряда «Витязь» 

Оказание армейской помощи ветераном войны и тыла, детям 5-11 в течение года Юдинцева Е.И. 

 войны через волонтерскую деятельность                                                                                                              члены отряда «Витязь» 

Внеурочная деятельность «ЮнАрмия»                                                          5-е кл.       1 раз в неделю           Юдинцева Е.И. 
 

 

 
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Модуль «Профориентация» предполагает формирование у обучающихся мотивов самореализации 

профессиональный деятельности с учётом возможностей и интересов обучающихся согласно требованию рынка труда и 

реализуется через следующие направления: 

-внеурочная деятельность профессиональной 

направленности; - диагностическое сопровождение; 

- профессиональные пробы; 

- профессиональное просвещение. 
 

Модуль «Профориентация» предполагает собой следующие мероприятия: 

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 

проведения 

Привлечение в кружки, секции 1-11 в течение года классные руководители 

Ранняя диагностика профессиональных намерений обучающихся 1-4                 1-4 в течение года классные руководители 

классов(анкетирование, опросы) 

Школьное тестирование обучающихся с целью определения их 5-11 в течение года Покидкина Е.В. классные 

интересов и склонностей                                                                                                                                                      руководители 

Классный час «Профессия мои родителей» 1-11 в течение года классные руководители 

Работа над индивидуальными проектами в рамках проектной 9-11 в течение года           Покидкина Е.В.., классные



Деятельности по теме «Профессиональное самоопределение.  

Хоч убыть (спасателем, полицейским, машинистом, …)». 

Онлайн-тестирование 8-11 
 

Родительские собрания по профессиональному самоопределению 8-11 

детей. 

Работа по программам внеурочной деятельности«», 9-11 

«Твой выбор». 

Экскурсии на предприятия 

                                                                                                                                        1-11 

 Классный час «Новые тенденции в мире профессий»                                             8-11 
 

Классные часы на тему: «Энциклопедия профессий», «Университет 8-11 

самоопределения» 

Просмотр открытых уроков «Проектория» «ПроеКТОриЯ» 1-11 
 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-9 
 

Ознакомление с ситуацией на рынке труда в г. Кирове и 9-11 

Кировской области 

 

Социальная проба – работа помощником вожатого в летнем 9-11 

пришкольном оздоровительном лагере 

Участие в профориентационных проектах «Большая перемена» 9-11 
 

Индивидуальные консультации по профессиональному 9-11 

самоопределению 

Встречи с профориентаторам и среднего и высшего профессионального 9-11 

образования 

Виртуальные экскурсии-ознакомление с учебными заведениями 9-11 
 
Беседы по Профпригодности (МУК 4)                                                                                             8-11

 
 
 

в течение года 
 

в течение года 
 

в течение года 

 

в течение года 
 

ноябрь2021 г.  

 

в течение года 
 

в течение года 
 

в течение года 
 

 в течение года 
 

 

второе полугодие 
 

в течение года             
 

июнь-июль 
 

в течение года 
 

в течение года 

 

в течение года   

                                         
 

руководители 
 

классные руководители, 

социальный педагог., 

классные руководители 

 

классные руководители 
 

классные руководители 
 

классные руководители 

 

классные руководители  

 

классные руководители 
 

 классные руководители 

 

 классные руководители  

  

 

администрация школы 
 

.классные руководители  

 

классные руководители 

 

классные руководители 

 

зам. по ВР,                                 

 

кл. руководители 



Посещение дней открытых дверей в профессиональных учебных 

заведениях 

9-11 в течение года классные руководители 

 
 

                                                                                  МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 Дела, события, мероприятия                                                      участники   Время                                     

проведения 

  

Размещение на школьном сайте, в социальных сетях      9-11 в течение года 

информации по проведению мероприятий 

Видео-, фотосъемка общешкольных и классных 

 мероприятий 9-11 в течение года 

(Студия «Спектр») 

Участие в  конкурсах школьных медиа разного уровня. 6-11 в течение года 
 

Выпуск тематических газет и видеороликов 9-11 в течение года 

 

 

Ответственные 
 

 

Ответственный за школьный сайт 
 

Кобелева Н.А. Совет командиров, 

классные руководители 

Кобелева Н.А. Совет 

старшеклассников, классные 

руководители 

классные руководители 
Организация выставок разной тематической направленности              1-11            в течение года       Власихина И.М. ,Совет старшеклассников 
«Стоп, снято!» 

 

                                                                                    МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ» 

  

       Классы Время проведении 

Дела, события, мероприятия  

Однодневные походы,, походы с ночёвкой 2-11 в течение года 

Экскурсии на природу 1-11 в течение года 

Посещение тематических выставок 9-11 в течение года 

краеведческого музея 

Посещение музеев и 9-11 в течение года 

оздоровительных объектов г.  

Кирова и других 

городов и населённых пунктов 

 Экскурсии на предприятия.                                                        9-11        в течение  года                             

 Дниздоровья                                                                                  9-11        в течение года 

 

 

 

Ответственные 

 

 классные руководители 

классные руководители 

классные руководители 
 

 классные руководители 
 
 

 

  классные руководители 

  администрация, 

  классные руководители 
 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»



Дела, события, мероприятия Классы 
 

1. Оформление интерьера школьных помещений в соответствии с 7-11 

требованиями к учебным помещениям согласно требований 

Роспотребнадзора 

 

2. Размещение на стенах школы регулярно  

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 1-11 

посвященных событиям и памятнымдатам, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе(проведенных ключевых делах,  

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми) 

 

 3. Оформление классных уголков                                                                    1-11      

  

 

4. Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб                            1-11 
 

 

 

5. Благоустройство классных кабинетов       1-11  

 

 

6. Оформление пространства проведения конкретных школьных                 9-11 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 

7. Совместная с детьми разработка по созданию проектов  и  

популяризация школьных залов, особой 9-11 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, 

логотип, элементы школьного костюма и т.п.) 

 

8. Оформление и наполнение стендов «Уголок безопасности» (как             1-11        

 классных, так и школьных)         

Время 

проведения 

в течение года 
 
 

 

в течение года 
 
 
 

 

 

в течение года     

апрель- 

 

сентябрь 
 
 

 

в течение года  

 

 

 

в течение года 
 

 

в течение года 
 

 
 

 

в течение года 

Ответственные 
 

администрация школы, заведующие 

кабинетов 
 

 

Власихина И.М.,Коровкина Н.В., 

Юдинцева Е.И.. 
 
 

 
 
Классные руководители 
 
 

 

Администрация школы, учителя-

предметники 

 

 

заведующие кабинетов, обучающиеся  
 
 

Власихина И.М.., Коровкина Н.В., 
Юдинцева Е.И. 

 

Власихина И.М., Коровкина Н.В., 

Юдинцева Е.И. 

 

 

 

Мельчаков С.С.,  кл. руководители

 

МОДУЛЬ «ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ» 

        

№ Наименование мероприятия                                                          Сроки проведения  

 

 

 
Ответственные        Отметка о  
выполнени 



1       «День знаний» - торжественная линейка с элементами театрализации 01.09.2022 
 

Власихина И.М.,  

                                                                                                                                                                 

Южакова Н.А. 

 

2 День Учителя. Праздничный концерт. 05.10.2022 Власихина И.М. 
 

 

3 Постановка социального спектакля «Планета своих и чужих» 

          ко  Дню Толерантности. 16.10.2022 Власихина И.М.



 

4      Социальный спектакль на общешкольном родительском  

        собрании «Выбор всегда есть!»                                                                            

  

5.    Спектакль «Новогодняя сказка»- театрализованное представление 

       на социальной елке. 

 

6.    Социальный спектакль «Энтер-жизнь» для учащихся 

 

7.    Обучающая Школа актива «Технология создания социальных   

       спектаклей» 

 

8.    Театрализованная постановка «Письма маме» 

 

9.    Фестиваль социальных спектаклей 
    

10.     Литературный фестиваль инсценированных произведений С.В. 
Михалкова (1-4 кл) 

 

 

11. Постановка социального спектакля «Ведьма» 

 

12 Литературно-музыкальная постановка «Мы помним!» 
 

13 Торжественная линейка «Последний звонок» 

 

 

18.12.2022 

 

25.12.2022- 

 

 

28.01.2023 

 

06.02.2023 

 

 

06.03 2023- 

 

28.02.2023  

 

18.04.2023- 

 

 

 

25.04.2023 

 

6 мая 2023 
 

25.05.2023                                                                          

 
 
Власихина  И.М. 
 

Власихина И.М. 

 

 

Власихина И.М..М. 
 

Власихина И.М. 

  

 

Власихина И.М. 

 

Власихина  И.М. 

 

Коровкина Н.В. 

 

 

 

.Власихина И.М 

 

 Власихина И.М. 

 

Власихина И.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
 

№ Наименование мероприятия Дата проведения классы ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проект «Четкая грань» 27.10.2022 8 е классы Отдел безопасности 

Дворец молодежи  

г. Кирова, 

Власихиа И.М. (зам 

по ВР) 

 

2 Профилактические беседы по 

ПАВ 

17.10. и 26.10.2022 9-е кл Молодежный клуб 

«Альтаир», 

Власихина И.М. 

 

3 Беседа «Брось сигарету» 08.11.2022 9г Отдел безопасности 

Дворец молодежи  

г. Кирова, 

Власихиа И.М. (зам 

по ВР) 

 

4. Игра «Тренинг по толерантности Ноябрь 2022 5-е кл Молодежный клуб 

«Альтаир», 

Власихина И.М. 

 

5. Квест по добровольчеству 16.11.2022 8-11 кл. Ресурсный центр 

добровольчества г. 

Кирова 

 

6 Участие в региональных и 

всероссийских проектах РДШ 

В течение года 5-11 кл Региональный 

ресурсный центр 

РДШ, 

Бастракова Е.В., 

Власихина И.М. 

 

7 Обучающие профилактические 

беседы по профилактике 

дорожного движения 

1 раз в четверть в 

течение года 

1-11 ГИБДД Ленинского 

района, 

Мельчаков С.С. 

 

      

8. Обучающие профилактические 

беседы по профилактике 

правонарушений  и ПАВ 

1 раз в четверть 

В течение года 

1-11 ПДН и КДН 

Ленинского района, 

Тупицына 

Е.В.(соц.педагог) 

 

9. Обучающие школы актива 1 раз в полугодие 7-11 кл Обл. организация 

«Юкона» 

 



10 Проведение выездных и на 

территории школы лекций в 

детской библиотеке имени Грина, 

имени Васнецова. 

В течение года 1-11 кл Детская библиотека 

имени Грина,  

Библиотека имени 

Васнецова 

 

11 Организация совместных 

концертов, организация 

дополнительного образования 

В течение года 1-11 Дом детского 

творчества 

«Вдохновение», 

студия «Медианта» 

 

12 Профориентационные классные 

часы 

Январь 2023 9-11 кл МУК №4  

13 Посещение тематических 

экскурсий в музеи города Кирова 

В течение года 1-11 кл Краеведческий 

музей, 

палеонтологический 

музей, музей 

космонавтики, 

художественный 

музей, музей-

Плацдарм», 

Диорама, 

Кд. руководители 

 

14 Участие в фестивалях, конкурсах 

и соревнованиях, проводимых 

ДЮЦ имени Невского 

В течение года 1-11 кл ДЮЦ Невского,  

Власихина И.М. 

(зам по ВР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

 

№ Название мероприятия Участники Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Спартакиада допризывной молодежи 

(муниц.этап) 

10-11 15.09.2022 Мельчаков С.С.  

2 Осенний кросс 1-11 21.09.2022 Ветошкина Е.Ю.  

3 Городская легкоатлетическая эстафета 7-11 23.09.2022 Савин С.Н.  

4 Школьные соревнования по волейболу 7-11 17.10-10.11.2022 Савин С.Н.  

5. Волейбольная лига среди школьников 7-11 Ноябрь-февраль Савин С.Н.  

6 Школьные соревнования «Силовое 

ОФП» 

1-11 14.11-19.11.2022 Ветошкина Е.Ю.  

7 Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

1-4 20.12.2022 Ветошкина Е.Ю.  

8 Школьные соревнования по шашкам и 

шахматам 

1-11 06.12-10.12.2022 Ветошкина Е.Ю.  

9 Участие в КЭС-баскет (муниц.этап) 7-11 декабрь Савин С.Н.  

10 Участие в Спартакиаде школьников     

11 Школьные соревнования «Быстрая 

лыжня» 

1-11 30.01.-04.02.2023 Ветошкина Е.Ю.  

12 Президентские игры (школьный этап) 7-8  январь Ветошкина Е.Ю.  

13 Школьные соревнования по баскетболу 5-11 06.03.-11.03.2023 Савин С.Н.  

14 Школьные соревнования по 

пионерболу 

2-4 06.03.-11.03.2023 Ветошкина Е.Ю.  

15 Школьные соревнования по плаванию 1-4 10.04-15.04.2023 Ветошкина Е.Ю.  

16 Участие во всех мероприятиях 

районного  и мунициального  уровня, 

выборочно в мероприятиях 

межрегиональных и областных. 

 

1-11 В течение года Ветошкина Е.Ю. 

Савин С.Н. 

 

 

 

Модуль «Летний пришкольный оздоровительный лагерь дневного пребывания «Планета друзей» 

(по отдельной программе) 
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