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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 МБОУ «Быковская ООШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным воспитательным планам работы классных руководите-

лей 5-9 классов в соответствии с модулями работы в школе) 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тиро-

вочное 

время 

прове-

дения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний.  Единый классный час, посвященный 

году науки и технологий 

5-9 1.09. Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные мероприятия: «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Урок Мужества, посвященный Дню оконча-

ния Второй Мировой войны «Цена Победы»    

5-9 14.09 Классные руководители 

Беседы, классные часы 

«Безопасность дорожного движения Дом-

Школа- Дом», Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, по про-

филактике детского травматизма, по ПДД - 

Закон «Об ограничении пребывания несо-

вершеннолетних в общественных местах» 

Правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся - Инструктажи по ТБ 

5-9  

 

 

до 10.09 

Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов, бесед с учащимися:  

- о здоровом питании, этикете и культуре пи-

тания и поведения;  

- о здоровом образе жизни, значении утреней 

зарядки;  

- о значении труда в жизни человека и т.д.. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Организация и проведение тематических 

классных часов по формированию антикор-

рупционного мировоззрения 

8-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Акция «Внимание, дети» 
5-9 

сентябрь 
Классные руководители, 

педагог- организатор 

Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Единый урок «Безопасность в Интернете» 
5-9 28-30.09 Классные руководители, 

педагог- организатор 

День отца. Совместные мероприятия с папами 5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и  энергосбе- 5-9 15.10 Классные руководители 



режение» 

Тематические классные часы по формирова-

нию уважительного отношения к людям, то-

лерантности 

5-9  

октябрь 

Классные руководители, 

педагог- организатор 

Профилактика несчастных случаев на вод-

ных объектах в осенне-зимний период 

Проведение инструктажей 

5-9 октябрь,  

декабрь 

Классные руководители 

Познавательные часы «Единым духом мы силь-

ны» ко Дню народного единства 

5-9 8.11-

10.11 

Классные руководители 

Тематические классные часы «Здоровый 

образ  жизни» 

5-9 
ноябрь 

Классные руководители, 

педагог- организатор 

Беседа «Твои дела в твоих поступках» 5-9 
ноябрь 

Классные руководители 

Мастер – классы от мам на разные 

виды  прикладного творчества и т.п. 

5-9 26.11. Классные руководители 

Уроки воинской славы, посвящённые «Дню ге-

роев Отечества» 

5-9 9.12. Классные руководители, 

педагог- организатор 

Классные часы «Все ребята знать должны ос-

новной закон страны», посвящённые Дню Кон-

ституции РФ 

5-9 10.12-

14.12 

Классные руководители, 

педагог- организатор 

Классные часы «Экстремизм и терроризм» 5-9 декабрь Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: 5-9 украшение классов, выпуск празднич-

ных газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

5-9 2-3 неде-

ля 

декабря 

Классные руководители, 

педагог- организатор 

Классный час: «День памяти жертв Холокоста» 5-9 21.01 Классные руководители, 

педагог- организатор 

Единый классный час «День полного освобож-

дения Ленинграда» 

5-9 27.01 Классные руководители, 

заместитель директора 

Организация акции  "Почта доверия" 5-9 Декабрь, 

март 

Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

Тематические классные часы в рамках форми-

рования жизнестойкости «Умение сказать 

НЕТ», «Хорошие качества людей» «Ссора и 

драка», «Что такое дружелюбие?» 

5-9 февраль классные руководители 

Участие в месячнике оборонно-массовой и 

спортивной работы 

5-9 февраль Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

5-9 февраль Классные руководители 

Внеклассное мероприятие ко дню родного язы-

ка «Родной язык – неиссякаемый родник» 

5-9 21 фев-

раля 

Учителя русского языка 

Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

5-9 март Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Беседы о правильном питании 5-9 январь, 

март 

Классные руководители 

Единые уроки «Крым и Россия навсегда!», по-

священные воссоединению Крыма с Россией 

5-9 март Классные руководители 

Изготовление открыток и сувениров бабушкам 

и мамам 

5-9 до 7.03 Классные руководители, 

педагог- организатор 

Праздничный концерт «В этот день особен-

ный», посвящённый 8 Марта 

 

5-9 4.03 Заместитель директора, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

5-9 7 апреля Заместитель директора, 

классные руководители 

Классные часы «День космонавтики» 5-9 12.04 Классные руководители, 

педагог- организатор 

Классные мероприятия в рамках месяца по-

жарной безопасности 

5-9 апрель Классные руководители 

Беседы об экологической опасности 5-9 апрель Классные руководители 

Участие в Международной акции «Читаем де-

тям о войне» 

 

5-9 Апрель - 

май 

Классные руководители, 

педагог - организатор 

Организация праздника «Пасхальный перезвон» 5-9 апрель Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Профилактические беседы о здоровом образе 

жизни, профилактике вредных привычек 

5-9 
В тече-

ние года 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Организация и проведения тематических класс-

ных часов по программе «Разговор о правиль-

ном питании» 

 
 

 

Месячник профилактики и безопасности  

«Безопасное детство» 

5-9 
сентябрь 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник добровольческой работы и школьно-

го самоуправления «Календарь хороших дел» 

5-9 
октябрь 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник охраны здоровья, профилактики ал-

коголизма, курения, наркомании «В здоровье 

наша сила» 

5-9 
ноябрь 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник  «Знай, права, выполняй обязанно-

сти!» 

5-9 
декабрь 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник духовно-нравственного воспитания 5-9 
январь 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник оборонно-массовой и спортивной ра-

боты 

5-9 
февраль 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник профориентации и социального со-

трудничества 

5-9 
Март 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник экологических знаний и работы  

«Природа - дом, где мы живем» 

5-9 
Апрель 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Месячник воинской славы России «Мы помним, 

мы гордимся!» 

5-9 
Май 

 

Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

Ответственные 



проведе-

ния 

Организация и проведение уроков с использо-

ванием материала, ориентированного на фор-

мирование навыков жизнестойкости обучаю-

щихся (самооценка, самоконтроль и произ-

вольность, ценностные ориентации, 

коммуникативная и социальная компетент-

ность). 

5-9 В те-

чение 

года 

Педагоги, педагог-

психолог 

Всемирный день моря 5-9 28.09 классные руководители 

учителя-предметники 

Всемирный день защиты животных 5-9 4.10 классные руководители 

Участие во всероссийском  «Урок Цифры» 5-9 
октябрь 

классные руководители 

Участие во всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

 

8-9 
В тече-

ние года 

классные руководители 

Защита итоговых выпускных проектов, иссле-

довательских работ и тд. 

9 
декабрь 

Учителя - предметники 

Участие в уроках финансовой грамотности  6-9 
В тече-

ние года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Организация участия обучающихся в Предмет-

ных неделях и Днях: 

Ноябрь: 

- Неделя иностранного языка; 

 - Неделя русского языка и литературы;  

- Неделя математики, физики, информатики;  

Декабрь: 

- Неделя изобразительного искусства, музыки, 

технологии; 

- Неделя географии, биологии, химии;  

- Неделя ОБЖ, физкультуры. 

Январь: 

- Неделя начальных классов; 

- Неделя обществознания, истории,  

5-9 Ноябрь-

январь 

Заместитель директора, 

учителя - предметники 

Урок мужества «Мы этой памяти верны» 5-9 ноябрь, 

май 

Классные руководители, 

педагог- организатор 

День заповедников 5-9 январь Классные руководители, 

педагог- организатор 

Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 30.04 Учителя классов, педагог- 

организатор 

Участие в олимпиадах и конкурсах 5-9 В тече-

ние года 

Учителя-предметники 

Модуль 1.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Увлекательная грамматика 5 1 Учитель русского языка 

Математический практикум 9 1 Учитель математики 

Основы финансовой грамотности 8 1 Учитель истории 

Школа безопасности 5-7 1 Учитель ОБЖ 



ОФП с элементами народных игр 5-8 1 Учитель физической куль-

туры 

Азбука православия 6-8 1 Учитель русского языка 

Эколята 5 1 Учитель географии 

Строевая подготовка 2 1 классный руководитель 

Хореография 5,7 1 Педагог –организатор, 

классный руководитель 

3D моделирование 8 1 Учитель информатики 

Химический практикум 8 1 Учитель химии 

Занимательная технология 6 1 Учитель физкультуры 

Познай себя 6-7 2 Учитель физической куль-

туры 

Школа русского языка 8 1 Учитель русского языка 

Рассказы по истории 5 1 Учитель истории 

Трудные вопросы обществознания 9 1 Учитель истории 

Практическая география 9 1 Учитель географии 

Русский язык и культура речи 9 1 Учитель русского языка 

Английский клуб 5 1 Учитель иностранного 

языка 

«Память»  7 1 Учитель истории 

«Ценности жизни» 9 1 Классный руководитель 

Английский без проблем 6 1 Учитель иностранного 

языка 

Наша пресса 8 1 Учитель физической куль-

туры 

«ОФП» 5-9 1 Учитель физической куль-

туры 

«Дорога добра» 5 1 Учитель географии 

«Человек и здоровье» 5 1 СЮН, педагог ДО 

 7 1 ДДТ, педагог ДО 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Проведение классных родительских собраний 

(по плану классного руководителя) 

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Общешкольные родительские собрания, про-

исходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников: 

 - «Семья и школы: взгляд в одном направле-

нии»; 

 -«Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка и его здо-

ровье»; 

5-9 2 раза в год Заместитель директора, 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед 



 - «Воспитание успешного ребенка»;  

- «Здоровый образ жизни семьи – залог здоро-

вья ребенка».  

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений» 

Родительский всеобуч: 

«Подросток в мире вредных привычек. Роль се-

мьи и школы в воспитании здорового поколе-

ния», «Роль семьи в развитии моральных ка-

честв подростка. Ориентация подростков на со-

циально значимые ценности», «Детская ша-

лость и нравственная ответственность», «Путь к 

согласию или как разрешить конфликт»,  

5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, класс-

ные руководители 

Проведение классных праздников и мероприя-

тий совместно с родителями 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители и 

родители 

Анкетирование ««Горячее питание в школе» 5-9 Сен-

тябрь, 

январь 

Классные руководители и 

родители, ответственный 

за питание 

Представление информации родителям (закон-

ным представителям) учащихся через офици-

альный сайт образовательной организации и 

автоматизированную систему «АСИОУ» 

5-9 В тече-

ние года 

Классные руководители и 

родители 

Товарищеская встреча по волейболу среди ро-

дителей и учащихся 

7-9 ноябрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Информационное оповещение родителей через 

сайт школы, группу ВК, мессенджеры 

5-9 В тече-

ние года 

Классные руководители и 

родители 

Заседания Управляющего совета школы. 5-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родительской общественности в об-

щешкольных акциях и КТД в честь Дня По-

беды 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие родительской общественности в ра-

боте комиссии по питанию 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Совместная работа родителей и учащихся в 

подготовке к Новому году, участие в мастер-

ской Деда Мороза 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Анкетирование: «Удовлетворенность дополни-

тельным образованием и внеурочной деятель-

ностью» 

5-9 Декабрь, 

май 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Футбольный матч «Родители-ученики» 5-9 декабрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, не-

благополучными семьями по вопросам воспи-

тания и обучения детей 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях службы медиации 5-9 Сен-

тябрь-

май 

Заместитель директора, 

классные руководители 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная се-

мья» 

5-9 апрель Классные рук., учителя 

физкультуры 

Проведение совместных праздников, конкур- 5-9 В тече- Классные руководители 



сов, экскурсий ние года 

Модуль  «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тиро-

вочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Распределение обязанностей между всеми 

учениками классных коллективов. 

5-9 До 15.09. Классные руководители 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководи-

тели 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в кото-

ром мы живём» 

5-9 октябрь Классные руководители, 

актив класса, педагог-

организатор 

Организация дежурства в классе 5-9 В тече-

ние 

года 

Актив класса, кл. рук. 

Участие в заседаниях актива школьного 

самоуправления 

5-9 В тече-

ние 

года 

Педагог-организатор 

Участие во Всероссийских и общешкольных 

акциях и мероприятиях 

5-9 В тече-

ние 

года 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Организация и проведение классных 

мероприятий и КТД 

5-9 В тече-

ние 

года 

Классные руководители, 

актив класса 

Участие в работе школьных СМИ 5-9 В тече-

ние 

года 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Проведение регулярных утренних зарядок 5-9 Ежеднев-

но 

Актив класса 

Соблюдение норм и правил внутреннего 

распорядка (внешний вид, работа на 

уроке, нормы поведения, дисциплина) 

5-9 Ежеднев-

но 

Актив класса 

Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов 

«Лучший класс года», «Лучший ученик года», 

«Самый здоровый класс» 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, акти-

вы 

классов 

Изготовление открытки «Светлое Христово 

воскресение» 

   

Соблюдение норм поведения и культуры пита-

ния в столовой 

5-9 Ежеднев-

но 

Актив класса 

Оказание шефской помощи одноклассникам в 

учебной деятельности 

5-9 В тече-

ние 

года 

Классные руководители, 

актив класса 

Трудовой десант (помощь в санитарной очист-

ке и благоустройстве территории школы, гене-

ральная уборка классов) 

5-9 В тече-

ние 

года 

Классные руководители, 

актив класса 



Общешкольные тематические линейки 

«Наш выбор - здоровье!» 

 «Героям Отечества – слава и почет!» 

« Правила дорожные знать каждому положе-

но» 

 «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

«Безопасный Интернет» 

 

9 

8 

5 

 

7 

 

6 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Январь 

февраль 

классные руководители, 

педагог-организатор, акти-

вы классов 

Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа и мы» 

5-9 апрель Педагог-организатор, ак-

тивы 

классов 

Участие в проектах различного уровня (конкур-

сах, играх, программах и т.д.) 

5-9 В тече-

ние года 

Заместитель директора, 

педагог-организатор, акти-

вы  классов 

Модуль «Профориентация» 

Викторины, игры, конкурсы «В мире 

профессий» 

5-9 Ноябрь, 

март 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Профориентационные встречи с людьми разных 

профессий «Мир профессий» 

5-9 В тече-

ние года 

Кл.рук., родители 

Классный час «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

5-7 февраль Классные руководители 

Тест по выявлению мотивов выбора профессии 

Анкетирование по профессиональному самооп-

ределению 

5-9 ноябрь, 

март 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Экскурсии на предприятия городского округа, 

области 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Беседа «Я выбираю профессию, значит выби-

раю свое будущее 

9 март Классные руководители 

Посещение дней открытых дверей учебных за-

ведений района 

9 Январь-

апрель 

Классные руководители 

Классный час «XXI век – век новых профессий» 8 март Классные руководители 

Профориентационные минутки на уроках. 5-9 В течение 

года 

Учителя –предметники 

Конкурс рисунков «Профессия моих родите-

лей» 

5-7 март Педагог-организатор 

2. Вариативные модули 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Линейка «День знаний» 5-9 Сентябрь Заместитель директора , 

педагог-организатор, кл. 

рук.,  

Дни здоровья 5-9 В тече-

ние года 

Зам.дир. , учитель физиче-

ской культуры, кл. рук., 

Трудовой десант (помощь в санитарной очистке 

и благоустройстве территории школы, гене-

ральная уборка классов) 

5-9 В тече-

ние года 

классные руководители 

Осенний бал 5-9 ноябрь Заместитель директора , 

педагог-организатор, кл. 



рук., 

Соревнования по легкой атлетике 

 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Футбольный матч «Отцы и дети» 

 

5-9 ноябрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

5-9 октябрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Шахматно-шашечный турнир 

 

5-9 ноябрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Турнир «Перестрелка» 5 ноябрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Соревнования по гимнастике 

 

5-9 декабрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Олимпиада «Я выбираю здоровье» 

 

5-9 декабрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

День здоровья «Зимние забавы» 

 

5-9 январь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

«Веселые старты» 5-9 февраль Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

День прыгуна.  

 

5-9 март Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Турнир по настольному теннису 5-9 март Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Весенний кросс «Весна 2022» 5-9 апрель Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Акция «Память» (уборка памятников) 5-9 В тече-

ние года 

классные руководители 

Акция «Белый цветок» 5-9 Сентябрь Педагог-организатор, кл. 

рук., 

Совет старшеклассников 

Пополнение рядов в составе Общероссий-

ской общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское дви-

жение школьников» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, ак-

тив РДШ 

Общешкольная акция «Дорогие наши 

учителя»  

5-9 1 чет-

верть 

Заместитель директора , 

педагог-организатор 

День пожилого человека. Всероссийская акция 

«Молоды душой» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, кл. 

рук., 

 

Всероссийский открытый урок по безопасно-

сти жизнедеятельности 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, кл. 

рук., 



 

Концертная программа «День матери». 

 Акция «Подари Улыбку Маме» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, кл. 

рук., 

Соревнования «Я выбираю спорт как альтер-

нативу пагубным привычкам» 

5-9 ноябрь Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 5-9 ноябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс кормушек «Мы кормушку смастерили 

и столовую открыли!» 

5-9 ноябрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов «Мы – патриоты России» 5-9 декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольная акция «Зимняя сказка»  5-9 Декабрь Заместитель директора , 

педагог-организатор 

Всероссийской акции «Я — гражданин Рос-

сии» 

5-9 Декабрь Заместитель директора , 

педагог-организатор 

„Святое дело – Родине служить“ военно-

спортивный праздник 

5-9 февраль Учитель физической куль-

туры, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольная акция «Белая ромашка»  5-9 Март Заместитель директора , 

педагог-организатор 

Праздничная программа «С праздником доро-

гие женщины» 

5-9 Март Педагог-организатор, кл. 

рук., 

Совет старшеклассников 

Всероссийская акция «День леса» (в формате 

дня единых действий) 

5-9 март Заместитель директора , 

педагог-организатор 

Общешкольная акция «Широкая Масленица»  5-9 Апрель Заместитель директора , 

педагог-организатор 

Общешкольная благотворительная акция 

«Алая гвоздика» 

5-9 Апрель Заместитель директора , 

педагог-организатор 

Праздник «Пасхальный перезвон» 5-9 Апрель Заместитель директора , 

педагог-организатор 

Смотр инсценированной песни «Нам нужна од-

на Победа» 

5-9 апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольная акция «Ветеран живет рядом» 5-9 Апрель, 

май 

Заместитель директора , 

педагог-организатор 

Торжественная линейка, посвящённая оконча-

нию учебного года 

 

5-9 Май Заместитель директора , 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, родители 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Побе-

ды» 

 

5-9 май Заместитель директора , 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, родители 

Общешкольный туристический поход 5-9 Май Учитель физической куль-

туры, классные руководи-

тели 

Работа пришкольного лагеря «Факел» 5-9 июнь педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественное вручение аттестата 9 июнь Заместитель директора , 

педагог-организатор, 

классный руководитель 

Акции «День независимости России» (рисун- 5-9 июнь педагог-организатор, 

https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2.-YA-grazhdanin-Rossii_9-v-subekt.pdf
https://prodod.moscow/wp-content/uploads/2.-YA-grazhdanin-Rossii_9-v-subekt.pdf


ки, стихотворения, песни, фото, видео) классные руководители 

Модуль  «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тиро-

вочное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Моё движение – РДШ (прием в РДШ, 

чествование лидеров и активистов движения») 

5-9 22.10.21 Актив РДШ, педагог-

организ. 

Каждый ребенок – чемпион. 

(знакомство с платформой СПОРТ.РДШ.РФ) 

5-9 24.09.21 Классные руководители 

Выборы в президенты РДШ 5-9 сентябрь актив РДШ, педагог-

организатор 

Проведение заседаний советов «РДШ» 5-9 В течение 

года 

актив РДШ, педагог-

организатор 

Представление конкурсов РДШ 5-9 22.10.21 Классные руководители 

Организация и проведение тематических бе-

сед с учащимися: 

- о здоровом питании, этикете и культуре 

питания; 

- о здоровом образе жизни, 

- о значении утреней зарядки; 

- о культуре поведения, формировании зна-

ний о народных традициях и т.д.. 

5-9 1 раз в неделю Актив РДШ, педагог-

организ. 

Конкурс пасхальных сувениров 5-9 Март 

2022 

Актив РДШ, педагог-

организ. 

Участие в заседаниях советов «РДШ» 2-4 В тече-

нии 

года 

Актив РДШ, педагог-

организ. 

Акция «Блокадный хлеб» 5-9 январь Актив РДШ, педагог-

организ. 

Акция «Окна Победы» 5-9 май Актив РДШ, педагог-

организ. 

Формирование положительного отношения к 

введению единого внешнего вида для учащих-

ся в школе 

5-9 В теч. го-

да 

Актив РДШ, педагог-

организ. 

Модуль  «Волонтёрская деятельность» 

Оказание посильной помощи ветеранам труда 

и пожилым людям 

5-9 В теч. го-

да 

Кл. руководители, совет 

класса 

Оказание шефской помощи младшим  

школьникам 

5-9 В теч. го-

да 

Кл. руководители, совет 

класса 

Акция «Открытка для пожилого человека» 5-9 октябрь Кл. руководители, совет 

класса 

Акция «Живи родник»  

 

5-9 октябрь Кл. руководители, совет 

класса 

Акция «Помоги птицам зимой» 

 

5-9 январь Кл. руководители, совет 

класса 

Акция милосердия «Помоги ближнему своему» 5-9 де-

кабрь, 

апрель 

Кл. руководители, совет 

класса 

Модуль  «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Клас Ориен- Ответственные 



сы тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Посещение музеев, выставочных залов рай-

она, области  

5-9 В тече-

нии 

года 

Классные руководители 

Конкурс на лучшую брошюру учебно- те-

матической экскурсии «По родному краю с 

любовью» 

5-9 декабрь Руководитель музея, учи-

тель истории 

Посещение музея имени Щепкина в 

с.Алексеевка 

5-9 В те-

чение года 

Классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры, обла-

стном Драмтеатре 

5-9 В те-

чение года 

Классные руководители 

Посещение районного краеведческого музея 5-9 В те-

чение года 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, предпри-

ятия 

5-9 апрель Классные руководители 

Экскурсии по историческим и памятным местам 

села 

5-9 В те-

чение года 

Классные руководители 

Участие в краеведческих конкурсах, семина-

рах, конференциях 

5-9 В те-

чение года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 В те-

чение года 

Классные руководители 

Модуль  «Школьные СМИ» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Видео- и фотосьемка проведения классных и 

школьных мероприятий с целью создания 

портфолио класса 

5-9 в теч. 

года 

Совет печати, кл. руково-

дители 

Вовлечение обучающихся для подготовки ин-

формации для страницы школьного сайта, ВК 

5-9 в теч. 

года 

Совет печати, кл. руково-

дители 

Создание презентаций, фильмов, видеороликов 

о классе к различным конкурсам 

5-9 в теч. 

года 

Совет печати, кл. руково-

дители 

Изготовление тематических листовок, плака-

тов, рисунков 

5-9 в теч. 

года 

Совет печати, кл. руково-

дители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь активы классов 

Уход за растениями в кабинетах и клумбах 

школы 

5-9 В тече-

ние года 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным праздникам в 

5-9 В тече-

ние года 

педагог-организатор, 

классные руководители 



рамках ключевых общешкольных дел 

Выставка литературы, посвященная памятным 

датам города, района, области, России 

5-9 сентябрь Шк. библиотекарь, Совет 

учащихся 

Новогоднее украшение школы. «Мастерская 

Деда Мороза» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Конкурс рисунков и поделок «Рождество» 5-9 январь Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Фотовыставка «Вместе с папой» 5-9 19.02.22 Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Оформление школы к празднику День Победы 5-9 май Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Виртуальные экскурсии в музеи области и Рос-

сии 

5-9 сентябрь Руководители шк. музея 

Музейные уроки 5-9 ноябрь Руководители шк. музея 

Школьный конкурс проектных работ « 

Моя малая Родина» 

5-9 февраль Руководители шк. музея 

Неделя «Музей и дети» 5-9 Март Классные руководители 

Посещение  музеев Яковлевского городского 

округа и Белгородской области 

5-9 В те-

чение го-

да 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилак-

тика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболева-

ний) 

Дела, события, мероприятия Клас

сы 

Ориен-

тировоч-

ное 

время 

проведе-

ния 

Ответственные 

Вводный инструктаж по ТБ на начало учебного 

года 

5-9 сен-

тябрь 

Классные руководители 

Инструктаж по ТБ в период каникул 5-9 Но-

ябрь, 

де-

кабрь, 

март, 

май 

Классные руководители 

Контроль посещаемости занятий 5-9 еже-

дневно 

Классные руководители 

Выявление различных категорий учащихся и 

их семей (неблагополучных семей, многодет-

ных, малообеспеченных, потеря кормильца, 

опекуны и т.д..) с целью оказания педагогиче-

ской и социальной помощь 

5-9 ежеквар

квар-

таль но 

Классные руководители 

Защита и охрана прав ребёнка в уже сложив- 5-9 В теч. Классные руководители 



шейся трудной жизненной ситуации: защита 

ребёнка от социальной среды, если у него 

возникают проблемы с адаптацией к ней, и 

защита 

социальной среды от деструктивного влияния 

на неё со стороны ребёнка 

года 

Организация профилактической работы по 

предупреждению буллинга 

5-9 В теч. 

года 

Классные руководители, 

администрация 

Социологические исследования в окружающем 

социуме, изучение и корректировка межлич-

ностных отношений 

5-9 В теч. 

года 

психолог, классные руко-

водители 

Изучение состояния и корректировка 

психического развития ребёнка 

5-9 В теч. 

года 

психолог, классные руко-

водители классные 

Составление банков данных (по микрорайону, 

по школе, по классу) 

5-9 В теч. 

года 

классные руководители 

Организация своевременной, комплексной, 

личностно-ориентированной, социально- пе-

дагогической, психологической и правовой 

помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют про-

блемы в общении, обучении, развитии, социа-

лизации или 

находится в социально-опасном положении 

5-9 В теч. 

года 

психолог, администрация, 

классные руководители 

Организация летней занятости учащихся (лет-

ние профильные смены, загородние лагеря и 

т.д..) 

5-9 Июнь-

август 

Зам. директора,

 классные руково-

дители 

Предупреждение семейного неблагополучия, 

социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведе-

ния, безнадзорности, правонарушений обу-

чающихся, 

пропаганда ЗОЖ 

5-9 В теч. 

года 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности (по 

профилактике детского дорожно- транспортно-

го травматизма, пожарной безопасности, ин-

формационной безопасности) 

5-9 сен-

тябр

ь, 

фев-

раль 

Классные руководители, 

рук. ОБЖ 

Мероприятие «Когда мы вместе - мы непобе-

димы» (профилактика экстремизма и терро-

ризма) 

5-9 сентябрь Классные руководители,  

Проведение декады пропаганды здорового об-

раза жизни (профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

5-9 Сен-

тябр

ь, ап-

ап-

рель 

Классные руководители,

 мед. работник 

Профилактические беседы о здоровом об-

разе жизни, профилактике вредных привычек 

5-9 ноябрь Классные руководители 

 

Правила поведения на водоемах 5-9 Декабрь, 

май 

Классные руководители 

Правила пользования газовым оборудованием 

и электроприборами 

5-9 Сен-

тябрь, 

май 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 5-9 В течение Классные руководители 



 

года 

Работа службы медиации (примирения) 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Правила пользования мопедами, электросамо-

катами, мотоциклами 

5-9 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

3. Модули вносимые школой  

Модуль «Ценности жизни» 

Классный час по профилактике терроризма и 

экстремизма. «Толерантность во 

взаимоотношениях с окружающими» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Беседа «Прогулы уроков - преступление про-

тив себя». 

5-9 октябрь Классные руководители 

Дни здоровья (Формирование у детей ответст-

венного отношения к своему здоровью и по-

требности в здоровом образе жизни) 

5-9  1 раз в 

четверть 

 Учитель физической 

культуры, педагог- орга-

низатор, классные руково-

дители 

Классный час «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

 Работа школьного спортивного клуба 

(Использование потенциала спортивной дея-

тельности для профилактики асоциального 

поведения) 

5-9 В течение 

года 

Учитель физической куль-

туры 

Уроки толерантности «Не проходите мимо» 5-9 январь Классные руководители 

Классный час правовой направленности «Сози-

дание, потребление, разрушение. Вандализм» 

7-9 февраль Классные руководители 

Диагностика тревожности обучающихся, выяв-

ление факторов, отрицательно влияющих на по-

ведение и эмоционально- 

психологическое состояние обучающихся 

5-9 В течение 

года 

Педагог-психолог 

Классный час «Помощь и 

взаимопомощь. Телефон доверия и 

служба экстренной помощи» 

5-9 март Педагог-психолог, класс-

ные руководители 

Проведение бесед по правовой тематике с 

разъяснением, обучающимся ответственности 

за совершение правонарушений. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Конкурс плакатов «Жить здорово!», 

«Береги жизнь!»; 

5-9 Ноябрь, 

апрель 

Педагог-организатор 

Беседы «Что для вас ценно?», «Почему жизнь 

- это ценность?» 

 

5-9 Декабрь, 

май 

Классные руководители 


