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План воспитательной работы по модулям  

начального общего образования 

на 2022-2023 уч. год 

 
I Модуль «Основные школьные дела»  

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки  Ответственные  

Праздник «День знаний» 1-4 классы 1 сентября Методист по ВР,советник 

директора по ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 классы 3 сентября Кл.руководители 

Международный день 

грамотности 

1-4 классы 8 сентября Кл.руководители 

День единых действий «День 

здоровья» 

2-4 классы сентябрь МО учителей физкультуры,  

советник директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

Акция «Сбереги дерево» 

Сбор макулатуры 

2-4 классы сентябрь советник директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

Учебная эвакуация 1-4 классы сентябрь  Администрация школы,  

кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

День пожилого человека 1-4 классы 1 октября методист по ВР,  

Советник по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день мытья рук 1-4 классы октябрь Классные руководители, 

методист по ВР 

Социальный педагог  

Неделя психологии 1-4 классы октябрь Классные руководители, 

методист по ВР, социальный 

педагог  

Педагог-психолог  

 «Аллея первоклассников» 1 классы  октябрь Классные руководители 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

1-4 классы октябрь Классные руководители, 

методист по ВР 

Социальный педагог 

День самоуправления  1-4 классы 5 октября Классные руководители, 

советник по ВР 



День народного единства 

«Народы России» 

1-4 классы 3 ноябрь Советник по ВР  

Филатова Т.С. 

Кл.руководители  

Акция, посвященная Дню 

Матери: 

«Букет из маминых имен» 

1-4 кл ноябрь Педагог-организатор 

Иванищак С.М. 

Советник по ВР   

Акция, посвященная Дню 

Матери: «МногоМама» 

1-4 класс ноябрь Советник по ВР , педагог-

организатор 

Новогодний утренник «Остров 

Новогодних сокровищ» 

1-4 классы декабрь Кл руководители  

Педагог-организатор, советник 

по ВР  

Новогодний маскарад 1-4 классы декабрь Кл руководители  

Педагог-организатор, советник 

по ВР  

Новогодняя мастерская 

елочных игрушек 

«Колючая мода» 

1-4 классы декабрь Кл руководители  

Педагог-организатор, советник 

по  

Акция «Письмо водителю» 2-4 классы январь- 

февраль  

Классные руководители, 

советник по ВР 

День родного языка 1-4 классы февраль Кл. руководители 

Выставка рисунков с Днем 

защитника Отчества 

1-4 классы февраль Кл. руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор 

Праздник Букваря 1 классы февраль Кл. руководители 

 Выставка открыток «Милым 

мамам» 

1-4 классы март Кл.руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор 

«Наука и жизнь» - день 

космонавтики 

1-4 классы апрель Кл.руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор 

Акция «Окно Победы»  

 

1-4 классы май Кл.руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор 

Сбор макулатуры 1-4 классы апрель-май Кл.руководители, советник по 

ВР 

Конкурс  «Безопасное колесо» 3-4 классы май МО учителей физкультуры, 

методист по ВР, советник по 

ВР, педагог-организатор 

 

Внутри классное мероприятие 

«Встречаем лето» 

1-4 классы май советник директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

II Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

III Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

IV Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

Дни единых действий в рамках 

работы РДШ 

1-4 классы  Классные руководители, 

советник по ВР  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологический 

1-4 классы 1 Классные руководители, 

советник по ВР  



направленности «Разговоры о 

важном» 

Спортивно-оздоровительное 

направление: спортивные 

секции 

1-4 классы 1 Учителя физической культуры 

Общеинтеллектуальное 

направление: индивидуально-

групповые занятия 

«Функциональная 

грамотность», «Введение в 

информатику»  

1-4 классы 1 Учителя-предметники 

Социальное направление: 

лекции и беседы «Азбука 

пешехода» 

1-4 классы 1 Классные руководители, 

педагог-организатор 

Проектно-исследовательская 

деятельность: индивидуально-

групповые занятия «Проектная 

деятельность» 

1-4 классы 1 Классные руководители, 

учителя-предметники 

Духовно-нравственное 

направление: «Уроки 

краеведения» 

1-4 классы 1 Классные руководители, 

учителя-предметники 

V Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Поездки по городу 2-4 сентябрь- 

октябрь 

Кл. руководитель, родители 

Акция «Культурный дневник»: 

выходы в театр 

1-4 В течении года Кл. руководитель, родители 

Поездка в музей 1-4 март-апрель 

 

Кл. руководитель, родители 

Поездки на предприятия 2-4 декабрь- апрель Кл. руководитель, родители 

Выезд на экскурсии в городе и 

за город 

1-4 апрель-май Кл. руководитель, родители 

VI Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Размещение в рекреации 1-го 

этажа регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся 

1-4 классы сентябрь-май Кл.руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор 

Новогоднее оформление 

кабинетов 

1-4 классы декабрь Кл.руководители 

VII Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Индивидуальные встречи с 

родителями для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся. 

1-4 классы В течение года Кл. руководители, 

администрация школы,  

советник директора по ВР, 

педагог-психолог,  социальный 

педагог 

 

 Классные родительские 

собрания.  

1-4  1 раз в 

триместр 

Кл. руководители 



Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся 

 

1-4 В течение года Кл. руководители, педагог-

психолог,  социальный педагог 

 

Консультации для родителей 

по вопросам адаптации 

первоклассников 

1 классы сентябрь -

октябрь 

Кл.руководители, педагог-

психолог, социальный педагог 

Заседания Совета 

профилактики 

1-4 классы 1 раз в 

триместр в 

течение года 

Администрация школы, 

советник директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, 

кл. руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Заседание Совета обучающихся 

школы по подготовке к 

тематическим мероприятиям 

5-9 классы Сентябрь, далее 

по мере 

необходимости 

Советник по ВР, педагог-

организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Акция "Соблюдай ПДД - в школу 

без ДТП" 
1-4 кл сентябрь Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 
"Единый день безопасности 

дорожного движения" 
1-4 кл сентябрь Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 
«Единый урок безопасности в 

сети Интернет» 
1-4 классы октябрь-

декабрь 

Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 
«Единый день безопасности» 1-4 классы декабрь Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 
Работа социально-

психологической службы по 

созданию в школе эффективной 

профилактической среды 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 

Заседание Совета профилактики 1-4 классы 1 раз в 

триместр 

Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 
Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

учете КДН 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 

Цикл мероприятий (проведение 

пропаганды по БДД в рамках 

пятиминуток на уроках, 

выступления на линейках, 

агитбригады) 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 

Цикл мероприятий (уроки 

безопасности в рамках 

пятиминуток по пожарной 

безопасности) 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 



Модуль «Социальное партнерство» 

Выставки, концерты, 

фотографирование на базе 

школы 

1-4 классы В течение года Классные руководители, 

советник по ВР, педагог-

организатор, методист по ВР 

 IV Модуль  «Профориентация НОО» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в 

мир профессий» согласно 

тематике 

1-4 классы 2-3 неделя 

месяца в 

течение года 

советник директора по ВР, 

педагог-психолог,  

кл. руководители 

Выставка рисунков 

«Путешествие в мир 

профессий» 

1-4 классы декабрь кл. руководители 

Конкурсная программа, 

посвящённая пословицам о 

труде. 

1-4 классы январь кл. руководители 

Операция «Профессии моих 

родителей» 

1-4 классы февраль советник директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

Час общения «Кем я хочу 

стать» 

1-4 классы март кл. руководители 

Конкурс на лучшую поделку 1-4 классы апрель советник директора по ВР, 

педагог-организатор,  

кл. руководители 

Игра «Все профессии нужны, 

все профессии важны!» 

1-4 классы май кл. руководители 

 

План воспитательной работы по модулям  

основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

I Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Праздник «День знаний» 5-9 классы 1 сентября Методист по ВР, 

советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 классы сентябрь Кл.руководители 

Международный день грамотности 5-9 классы 8 сентября Кл.руководители 

День единых действий «День 

здоровья» 

5-9 классы сентябрь МО учителей 

физкультуры,  

советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Акция «Сбереги дерево» 

Сбор макулатуры 

5-9 классы сентябрь советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 



Учебная эвакуация 5-9 классы сентябрь  Администрация школы,  

кл. руководители, 

преподаватель ОБЖ 

День пожилого человека 5-9 классы 1 октября методист по ВР,  

Советник по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день мытья рук 5-9 классы октябрь Классные 

руководители, методист 

по ВР 

Социальный педагог  

Неделя психологии 5-9 классы октябрь Классные 

руководители, методист 

по ВР, социальный 

педагог  

Педагог-психолог  

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 

5-9 классы октябрь Классные 

руководители, методист 

по ВР 

Социальный педагог 

 «Телефон доверия» 5-9 классы октябрь Классные 

руководители, методист 

по ВР 

Социальный педагог 

День самоуправления  5-9 классы 5 октября Классные 

руководители, советник 

по ВР 

Выставка-презентация, 

посвященная Дню народного 

единства: 

«Народы России» 

6-9 классы ноябрь Советник по ВР  

Филатова Т.С. 

Кл.руководители 

Акция, посвященная Дню Матери: 

«Селфи с мамой» 

5-9 классы ноябрь Советник по ВР  

Кл.руководители 

Акция, посвященная Дню Матери: 

«МногоМама» 

5-9 классы ноябрь Советник по ВР, 

педагог-организатор 

Фестиваль-конкурс  

«Давайте познакомимся!» 

5е классы 14 ноября Кл руководители 

Педагог-организатор  

Советник по ВР 

Филатова Т.С. 

Новогодний конкурс «Мисс 

Снегурочка» 

5е классы декабрь Кл руководители, 

педагог-организатор, 

советник по ВР  

«Такой разный Новый год» 6-9 классы декабрь Кл руководители, 

Педагог-организатор,  

советник по ВР  

Новогодний маскарад 5-9 классы декабрь Кл руководители,  

Педагог-организатор, 

Советник по ВР  

Парад Елок  5-9 классы декабрь Кл руководители, 

Педагог-организатор,  

Советник по ВР  



День здоровья «Я за здоровый образ 

жизни»  

5-9 классы Январь- 

февраль 

МО учителей 

физкультуры, методист 

по ВР, педагог-

организатор, советник 

по ВР 

 

День родного языка 5-8 классы февраль кл. руководители,  МО 

учителей русского 

языка 

Конкурс презентаций 

«Сталинградская битва» 

5-9 классы февраль советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Конкурс инсценированной песни ко 

Дню защитника Отечества 

7-8 классы февраль Методист по ВР, 

советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Акция «Посылка солдату» 5-9 классы февраль преподаватель ОБЖ, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

советник директора по 

ВР 

 Конкурс видео – поздравлений 

«Милым мамам» 

5-9 классы март советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители  

 

«Таинственный мир планет» - день 

космонавтики 

5-9 классы апрель учитель ИЗО, кл. 

руководители 

Конкурс плакатов «Солдаты 

Победы» 

5-9 классы май советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Концерт «9 мая» 5-9 классы май советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Сбор макулатуры 5-9 классы апрель-май советник директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Итоговое внутри классное  

мероприятие «Школьный 

звездопад» 

5-9 классы май кл. руководители 

II Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

III Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

IV Модуль «Внеурочная деятельность» 



Дела, события, мероприятия Классы   Количество 

часов в неделю 

Ответственные  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном»  

5-9 классы 1 Классные 

руководители, советник 

по ВР 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

5-9 классы 1 Классные 

руководители, советник 

по ВР 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся: индивидуально-

групповые занятия  

5-9 классы 3 Классные 

руководители, советник 

по ВР 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов: спортивные секции, 

ВИА, школьный клуб «Большая 

перемена»  

5-9 классы 3 Классные 

руководители, советник 

по ВР 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождения 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности: волонтерский 

отряд, кружок «Юный 

пешеход», клуб РДШ 

5-9 классы 2 Классные 

руководители, советник 

по ВР 

V Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия классы Сроки ответственные 

Акция «Культурный дневник»: 

выходы в театр 

5-9 классы сентябрь- 

октябрь 

кл.руководитель, 

родители 

Посещение выставок, 

планетария 

5-8 классы ноябрь кл.руководитель, 

родители 

Поездка в музей 5-9 классы март-апрель 

 

кл.руководитель, 

родители 



Поездки на предприятия 5-9 классы декабрь- 

апрель 

кл.руководитель, 

родители 

Выезд на экскурсии в городе и 

за город 

5-9 классы апрель-май кл. руководитель, 

родители 

VI Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия классы Сроки ответственные 
Размещение в рекреации 1-го этажа 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся 
 

5-9 классы сентябрь-май кл.руководители 

Размещение в рекреации 2-го этажа 

регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся: 

парад елок 

5-9 классы декабрь кл.руководители 

Новогоднее оформление кабинетов 5-9 классы декабрь кл.руководители 

VII Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Индивидуальные встречи с 

родителями для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся. 

 

5-9 классы в течение года кл. руководители, 

администрация школы, 

советник директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 Классные родительские 

собрания.  

5-9 классы 1 раз в 

триместр 

кл. руководители 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся 

 

5-9 классы в течение года кл.руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультации для родителей по 

вопросам адаптации 

пятиклассников 

5 классы сентябрь -

октябрь, 

далее по мере 

необходимости 

кл.руководители, 

педагог-психолог 

Заседания Совета профилактики 5-9 классы 1 раз в 

триместр в 

течение года 

Администрация школы, 

советник директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Рейды в семьи 5-9 классы в течение года кл. руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Заседание Совета обучающихся 

школы по подготовке к 

тематическим мероприятиям 

5-9 классы Сентябрь, 

далее по мере 

необходимости 

Советник по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Акция "Соблюдай ПДД - в школу 

без ДТП" 
5-9 классы сентябрь  Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 



"Единый день безопасности 

дорожного движения" 
5-9 классы сентябрь  Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 
Социологическое исследование 

образа жизни школьников и 

студентов СПО 

5-9 классы сентябрь Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 
«Единый урок безопасности в сети 

Интернет» 
5-9 классы октябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 
Организация работы СПТ 5-9 классы сентябрь-ноябрь Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 
«Единый день безопасности» 5-9 классы декабрь Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 
Работа социально-психологической 

службы по созданию в школе 

эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 

Цикл мероприятий (проведение 

пропаганды по БДД в рамках 

пятиминуток на уроках, 

выступления на линейках, 

агитбригады) 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 

Цикл мероприятий (уроки 

безопасности в рамках 

пятиминуток по пожарной 

безопасности) 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставки и концерты на базе 

школы 

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, советник 

по ВР, педагог-

организатор, методист 

по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 
Форум ПроеКТОриЯ  5-9 классы сентябрь Классные 

руководители, советник 

по ВР 



Цикл бесед «Только вместе». 

Изучение особенностей 

различных отраслей. Знакомство 

со специальностями. 

 

5-9 классы в течение года Педагог-организатор, 

советник директора по 

ВР 

Экскурсии на предприятия 

 

6-9 классы в течение года Педагог-психолог, кл. 

руководители 

Посещение дней открытых 

дверей в вузы  

 

8-9 классы осень, весна кл. руководители 

Тематическая беседа для 8-х 

классов по профориентации 

8 классы ноябрь кл. руководители 

Участие старшеклассников в 

мероприятиях по 

профориентации с младшими 

школьниками 

8-9 классы декабрь, май Педагог-организатор, 

советник директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Конкурс рисунков (сочинений) 

«Профессии», «Выбор 

профессии моими родителями» 

и др. 

 

7-9 классы февраль-март кл. руководители, 

педагог-организатор 

Беседы-встречи с 

представителями предприятий и 

организаций 

5-9 классы в течение года кл. руководители, 

родители, 

администрация школы 

Профессиональная ориентация 

обучающихся с использованием 

информационных ресурсов 

(«Команда будущего», 

«Проектория» и др.) 

5-9 классы в течение года педагог-психолог 

Просмотр фильмов, 

видеофильмов, роликов, 

презентаций по особенностям 

профессий, в том числе 

«Проектории» 

7-9 классы в течение года кл.руководители, 

родители, педагог-

психолог 

 

 

План воспитательной работы по модулям  

среднего общего образования 

на 2022-2023 уч год 
 

I Модуль «Основные школьные дела» СОО 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки  Ответственные 

Праздник «День 

знаний» 

10-11 

классы 

1 сентября ЗДВР, советник директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 

классы 

сентябрь Кл.руководители 

Международный день 

грамотности 

10-11 

классы 

8 сентября Кл.руководители 



Всероссийский день 

бега «Кросс нации»  

10-

11классы 

сентябрь МО учителей физкультуры,  

советник директора по ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Акция «Сбереги 

дерево» 

Сбор макулатуры 

10-11 

классы 

сентябрь советник директора по ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Учебная эвакуация 10-11 

классы 

сентябрь  Администрация школы,  

кл. руководители, преподаватель 

ОБЖ 

День пожилого 

человека 

10-11 

классы 

1 октября методист по ВР,  

Советник по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день мытья 

рук 

10-11 

классы 

октябрь Классные руководители, методист по 

ВР 

Социальный педагог  

Неделя психологии 10-11 

классы 

октябрь Классные руководители, методист по 

ВР, социальный педагог  

Педагог-психолог  

Акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

10-11 

классы 

октябрь Классные руководители, методист по 

ВР 

Социальный педагог 

День самоуправления  10-11 

классы 

5 октября Классные руководители, советник по 

ВР, совет старшеклассников 

День народного 

единства: 

«Народы России» 

10-11 

классы 

ноябрь Советник по ВР  

Кл.руководители 

Акция, посвященная 

Дню Матери: 

«Селфи с мамой» 

10-11 

классы 

ноябрь Советник по ВР  

Кл.руководители 

Акция, посвященная 

Дню Матери: 

«МногоМама» 

10-11 

классы 

ноябрь Советник по ВР, педагог-организатор 

Новогодний маскарад 10-11 

классы 

декабрь Кл руководители Педагог-

организатор  

Советник по ВР  

Парад Елок  10-11 

классы 

декабрь Кл руководители Педагог-

организатор  

Советник по ВР  

День здоровья «Я за 

здоровый образ 

жизни»  

10-11 

классы 

Январь- 

февраль 

МО учителей физкультуры, методист 

по ВР, педагог-организатор, советник 

по ВР 

 

День родного языка 10-11 

классы 

февраль кл. руководители, МО учителей 

русского языка 

Конкурс презентаций 

«Сталинградская 

битва» 

10-11 

классы 

февраль советник директора по ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Акция «Посылка 

солдату» 

10-11 

классы 

февраль преподаватель ОБЖ, социальный 

педагог, педагог-психолог, советник 

директора по ВР 



 Конкурс видео – 

поздравлений «Милым 

мамам» 

10-11 

классы 

март советник директора по ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители  

 

«Таинственный мир 

планет» - день 

космонавтики 

10-11 

классы 

апрель кл. руководители 

Конкурс плакатов 

«Солдаты Победы» 

10-11 

классы 

май советник директора по ВР, педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Сбор макулатуры 10-11 

классы 

апрель- 

май 

советник директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители,  

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

10-11 

классы 

май Методист по ВР советник директора 

по ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители,  

Последний звонок 11 классы май Методист по ВР, советник директора 

по ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители,  

II Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

III Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

IV Модуль «Внеурочная деятельность СОО» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Количество 

часов в неделю 

Ответственные  

Жизнь ученических 

сообществ: школьный 

клуб «Большая 

перемена», РДШ, 

ШНО 

10-11 

классы 

2 Классные руководители, педагог-

организатор 

Воспитательные 

мероприятия: 

программа цикла 

классных часов 

«Разговор о важном» 

10-11 

классы 

1 Классные руководители, советник по 

ВР 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьный 

программы: 

индивидуально-

групповые занятия, 

практикумы. 

10-11 

классы 

5 Учителя-предметники 

V Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Сроки ответственные 

Акция «Культурный 

дневник»: выходы в 

театр 

10-11 

классы 

ноябрь-февраль кл.руководитель 

Поездка в музей 10-11 

классы 

март-апрель 

 

кл. руководитель 

Поездки на 

предприятия 

10-11 

классы 

декабрь- апрель кл. руководитель 



Выезд на экскурсии в 

городе и за город 

10-11 

классы 

апрель-июнь кл.руководитель, родители 

 

Акция «Культурный 

дневник»: выходы в 

театр 

10-11 

классы 

ноябрь-февраль кл.руководитель 

VI Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Сроки ответственные 

Размещение в рекреации 

1-го этажа регулярно 

сменяемых экспозиций 

творческих работ 

обучающихся 
 

10-11 

классы 

сентябрь-май кл.руководители 

Размещение в рекреации 

2-го этажа регулярно 

сменяемых экспозиций 

творческих работ 

обучающихся: парад 

елок 

10-11 

классы 

декабрь кл.руководители 

Новогоднее оформление 

кабинетов 
10-11 

классы 

декабрь кл.руководители 

VII Модуль «Работа с родителями (законными представителями) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 Индивидуальные 

встречи с родителями 

для решения 

возникающих 

вопросов по обучению 

и воспитанию 

обучающихся. 

 

10-11 

классы 

в течение года кл. руководители, администрация 

школы, советник директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 Классные 

родительские 

собрания.  

10-11 

классы 

1 раз в триместр кл. руководители 

Изучение 

микроклимата, 

материально-бытовых 

условий семей 

обучающихся 

 

10-11 

классы 

в течение года кл.руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Заседания Совета 

профилактики 

10-11 

классы 

1 раз в триместр 

в течение года 

Администрация школы, советник 

директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Рейды в семьи 10-11 

классы 

в течение года кл. руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Заседание Совета 

обучающихся школы по 

подготовке к 

10-11 

классы 

Сентябрь, далее 

по мере 

необходимости 

Советник по ВР 



тематическим 

мероприятиям 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Акция "Соблюдай ПДД 

- в школу без ДТП" 
10-11  

классы 

сентябрь  Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 
"Единый день 

безопасности дорожного 

движения" 

10-11 

классы 

сентябрь  Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 
Социологическое 

исследование образа 

жизни школьников и 

студентов СПО 

10-11 

классы 

сентябрь Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 

«Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет» 

10-11  

классы 

октябрь-декабрь Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 
Организация работы 

СПТ 
10-11 

классы 

сентябрь-ноябрь Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 
«Единый день 

безопасности» 
10-11 

классы 

декабрь Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 
Работа социально-

психологической службы 

по созданию в школе 

эффективной 

профилактической среды 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 

Цикл мероприятий 

(проведение 

пропаганды по БДД в 

рамках пятиминуток 

на уроках, 

выступления на 

линейках, 

агитбригады) 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 

Цикл мероприятий 

(уроки безопасности в 

рамках пятиминуток 

по пожарной 

безопасности) 

10-11 

классы 

В течение года Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Выставки и концерты 

на базе школы 

5-9 классы В течение года Классные руководители, советник по 

ВР, педагог-организатор, методист по 

ВР 

Модуль «Профориентация» 



Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

Форум ПроеКТОриЯ  10-11 

классы 

сентябрь Классные руководители, советник по 

ВР 

 Цикл бесед «Только 

вместе» Изучение 

особенностей 

различных отраслей. 

Знакомство со 

специальностями. 

 

10-11 

классы 

в течение года Педагог-организатор, советник 

директора по ВР 

Экскурсии на 

предприятия 

 

10-11 

классы 

в течение года Педагог-психолог, кл. руководители 

Посещение дней 

открытых дверей в 

вузы  

 

10-11 

классы 

осень, весна кл. руководители 

Участие 

старшеклассников в 

мероприятиях по 

профориентации с 

младшими 

школьниками 

10-11 

классы 

декабрь, май Педагог-организатор, советник 

директора по ВР, совет 

старшеклассников 

Конкурс рисунков 

(сочинений) 

«Профессии», «Выбор 

профессии моими 

родителями» и др. 

 

10-11 

классы 

февраль-март кл. руководители, педагог-

организатор 

Беседы-встречи с 

представителями 

предприятий и 

организаций 

10-11 

классы 

в течение года кл. руководители, родители, 

администрация школы 

Просмотр фильмов, 

видеофильмов, 

роликов, презентаций 

по особенностям 

профессий, в том числе 

«ПроеКТОрия» 

10-11 

классы 

в течение года кл.руководители, родители, педагог-

психолог 
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