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 Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1 Модуль «Основные школьные дела» 

1.1 

 

 

 

 Праздник «День знаний» 

Торжественная линейка 

 «Осенние праздники» 

  Акция «Чистый двор» 

 Кросс нации 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные 210 летию со дня Бородинского 

сражения 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Международному дню 

распространения грамотности 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные 165 летию со дня рождения 

русского учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню работника дошкольного 

образования  

1-11 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию, 

Учителя физической культуры 

1.2  Районная игра «Зарница» 

 «Посвящение в первоклассники» 

 «Посвящение в пятиклассники» 

 «День Учителя» 

 «Сладкая ярмарка» 

 День здоровья 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню пожилого человека 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню музыки 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню отца в России 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Международному дню 

школьных библиотек 

1-11 Октябрь 

 

Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию, 

Учителя физической культуры 



1.3  Концерт ко Дню Матери 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню матери в России 

 Акция «Синичкин день» 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню народного единства 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников ОВД России 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню Государственного 

герба РФ 

1-11 Ноябрь Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию 

 

1.4  «Новый год» Ёлки 

 Акции к Новому году «Год…» 

 «Украсим школу волшебством» 

  «Символ года 2023» 

 Лыжня России 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню неизвестного солдата 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Международному дню 

инвалидов 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню добровольца 

(волонтера) в России 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Международному дню 

художника 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню героев отечества 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню Конституции РФ 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню принятия 

1-11 Декабрь Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию, 

Учителя физической культуры 



Федеральных конституционных законов 

о Государственных символах РФ 

1.5  Конкурс «Как я встретил Новый Год» 

 Выставка рисунков 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню российского 

студенчества 

 Мероприятия (акции) посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

 Мероприятия (акции) посвященные Дню 

памяти жертв холокоста 

1-11 Январь Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая,  

Советник по воспитанию 

 

1.6  «День Святого Валентина» 

  «Подари сердце тому, кого любишь» 

  «Смотр песни и строя» 

 «Дневной дозор» 

 Мероприятия (акции) посвященные 80 

летию со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

области 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню российской науки 

 Мероприятия (акции) посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами отечества  

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Международному дню 

родного языка 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню защитника отечества 

 

1-11 Февраль Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию, 

Учителя физической культуры 

1.7  Фестиваль « » 

 Концерт к 8 марта 

 Мероприятия для девочек к 8 марта 

 Президентские соревнования 

 Мероприятия (акции, игры, 

1-11 Март Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 



конкурсы) посвященные 200 летию 

со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

 Мероприятия (акции, игры, 

конкурсы) посвященные 

Международному женскому дню 

 Мероприятия (акции, игры, 

конкурсы) посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 Мероприятия (акции, игры, 

конкурсы) посвященные Всемирному 

дню театра 

 

Вожатая, 

Советник по воспитанию, 

Учителя физической культуры 

1.8  Экологические акции, викторины 

 «День Космонавтики» 

 «Ученик года» 2023 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню космонавтики 

 Мероприятия (акции) посвященные дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

ВОВ 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Всемирному дню Земли 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню российского 

парламентаризма 

1-11 Апрель Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию. 

 

1.9  Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Празднику весны и труда 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню победы 

 Акции Вахта памяти. 

 Акция «Бессмертный полк» 

 «Ярмарка цветов» 

 «Последний звонок» 

 Акция «Чистый двор» 

 День здоровья 

1-11 Май Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию, 

Учителя физической культуры 



 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню детских 

общественных организаций России 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуре 

1.10  «Турслѐт» 2023 

 «Выпускной 2023» 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню защиты детей 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню русского языка 

 Мероприятия (акции, игры, конкурсы) 

посвященные Дню России 

 

1-11 Июнь Классные 

Руководители, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Вожатая, 

Советник по воспитанию, 

Учителя физической культуры 

2 Модуль «Школьный урок» 

2.1 Согласно плану предметных недель учителей-предметников 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

3.1 Согласно плану внеурочной деятельности 

4 Модуль «Классное руководство» 

4.1 Знакомство с классами 

 

Составление социальных паспортов класса 

 

Инструктажи по безопасности 

Жизнедеятельности 

 

Родительское собрание 

Первоклассников 

 

Знакомство с Уставом школы, правилами распорядка 

школьной жизни 

 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

Психолог, 

Логопед 



4.2 Разговоры о важном 1-11 В течении года Классные 

руководители 

4.3 Родительские собрания 1-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

4.4 Планирование и участие в работе МО классных 

руководителей школы 

 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

 

Индивидуальная работа с обучающимися 

 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе 

 

Работа с родителями 

Представителями 

 

1-11 В течении года Классные 

руководители, 

Администраци

я школы, 

Советник по 

воспитанию 

5 Модуль «Самоуправление» 

5.1 Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

 

Выборы председателя ДО «Радуга» 

Выборы кандидатов в ДО «Радуга» 

 

Выборы председателя ДО «СМиД» 

Выборы кандидатов в ДО «СмиД» 

 

Выборы президента Совета старшеклассников 

Выборы кандидатов в Совет старшеклассников 

 

1-11 

 

 

1-4 

 

 

5-9 

 

 

10-11 

Сентябрь Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию 

5.2 Заседание активов классов 

 

 

5-11 1 раз в месяц Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

Вожатая, 



Советник по 

воспитанию 

5.3 Работа в соответствии с обязанностями 

 

 

 

1-11 В течении года Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию 

5.4 Отчет о проделанной работе 1-11 Май Педагог-

организатор, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию, 

 Заместитель 

директора ВР 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

6.1 Участие в деятельности Юнармии 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 

 

Деятельность волонтеров, парламент 

 

1-4 

 

5-9 

 

10-11 

 

В течение года Заместитель 

директора ВР, 

Вожатая, 

Педагог-

организатор, 

Советник по 

воспитанию 

 

7 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

7.1 Поход классом в кино 

Экскурсии в музеи, пожарную часть 

 

Посещение театров 

 

Экскурсии на предприятия и в учебные заведения 

1-11 

 

 

 

 

 

В течении года Заместитель 

директора ВР, 

Классные 

руководители, 

Вожатая, 

Педагог-

организатор, 

Советник по 

воспитанию 

 



8 Модуль «Профориентация» 

8.1 Проведение классных часов: 

День профессий 

 

1-4 Сентябрь  Заместитель 

директора ВР, 

Классные 

руководители, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию, 
Психолог 

8.2 Ярмарка профессий 10-11 Ноябрь Заместитель 

директора ВР, 

Классные 

руководители, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию 
8.3 Выставки рисунков 

«Профессии моей семьи» 

 

Знакомство с профессиями на уроке 

 

Фестиваль профессий 

«Мой профиль – мой выбор!» 

 

 

1-4 

 

 

 

 

5-9 

Март Заместитель 

директора ВР, 

Классные 

руководители, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию, 
Психолог 

8.4 Проект «Билет в будущее» 6-11 В течении года Кл.рук 

ЗДВР 



8.5 Игры по выбору профессий, профессиональных проб и 

практик 

 

Организация общественно-полезного труда школьников, 

как проба сил для выбора профессии (общественные 

поручения и т.д) 

Участие во Всероссийском проекте «ПРОекториЯ» 

 

Участие в городских профориентационных проектах 

 

Профессиональные пробы 

 

Встречи с представителями Средне-Профессиональных 

учреждений 

Участие во Всероссийском проекте «ПРОекториЯ» 

 

 

1-4 

 

 

5-9 

 

 

 

 

10-11 

В течении года Заместитель 

директора ВР, 

Классные 

руководители, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию, 
Психолог 

9 Модуль «Школьные медиа» 

9.1 Подготовка и размещение тематических постов в 

официальной группе школы в сети «ВКонтакте» 

 

Оформление «Летописи класса» с отражением и описанием 

основных событий классной и школьной жизни 

 

Выпуск классных информационных листков, посвященных 

важным событиям 

Подготовка видеофрагментов для участия в конкурсах 

разного уровня 

 

Радиопередачи 

1-11 В течении года Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию 

 

10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

10.1 Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

 

Оформление классных уголков 

 

Трудовые десанты по уборке территории школы 

1-11 В течении года Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-



 

Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы 

 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров школы к 

различным праздникам в рамках ключевых общешкольных 

дел 

 

Посадка цветов и оформление клумб на территории школы 

организатор, 

Вожатая, 

Советник по 

воспитанию 

 

11 Модуль «Работа с родителями» 

11.1 Общешкольные родительские собрания 

 

Классные родительские собрания 

 

Родительский всеобуч 

 

Создание общешкольного родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

 

Информационное оповещение через школьный сайт 

 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания 

детей 

 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявление «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

 

Работа Совета профилактики несовершеннолетних и 

защиты их прав с неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий 

 

Участие в мероприятиях Службы медиации 

 

Организация совместного посещения музеев, выставок, 

походов в кино, экскурсий, походов 

1-11 В течении года Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

Психолог, 

Советник по 

воспитанию 



12 Модуль «Социальное партнерство» 

12.1 Сотруднчество с организациями города КДЦ 

«Современник», «Звезда», Библиотека, Совет ветеранов 

1-11 В течении года Кл. рук 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Библиотекари 

Учителя 

предметники 

13 Модуль «Школьные музеи» 

13.1 Уроки мужества 1-11 В течении года Кл. рук 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Библиотекари 

Учителя 

истории 

13.2 Виртуальные экскурсии 1-11 В течении года Кл. рук 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Библиотекари 

Учителя 

истории 

13.3 Праздники и мероприятия посвященные памятным 

датам истории 

1-11 В течении года Кл. рук 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Библиотекари 



Учителя 

истории 

14 Модуль «Профилактика и безопасность» 

14.1 Инструктажи по безопасности  1-11 класс В течении года Кл.рук 

 

14.2 Плановая эвакуация 1-11 класс В течении года Ответственный 

по безопасности 

14.3 Игры, конкурсы, акции в рамках месячника по 

безопасности 

1-11 класс В течении года Кл. рук 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 
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