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ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

- воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

- воспитание нравственности на основе народных традиций; 

- развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к саморазвитию, способности успешно 

адаптироваться в окружающем мире; 

- создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

ЗАПОВЕДИ ВОСПИТАНИЯ: 

1. Не навреди.  

2. Хорошее настроение и спокойствие приведет к намеченной цели. 

3. Определи, что ты хочешь от своего ученика, узнай его мнение на этот счет.  

4. Учитывай уровень развития своего воспитанника.  

5. Предоставь самостоятельность ребенку.  

6. Создай условия для осознанной деятельности воспитанника.  

7. Не упусти момент первого успеха ребенка.   

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и 

взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

 

 

РАБОТЫ 

  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год - Год педагога и наставника  

 1—4 классы 

 Инвариантные модули 

 Модуль  «Классное руководство» 

 Содержание Сроки Классы Ответственный 

1 Информационный классный час. 

Инструктажи по безопасности на дорогах, 

при пожаре, на воде и т.д. 

Первая неделя 

месяца 

1-4 Классные 

руководители 

2 Классный час «День солидарности» 03.09 1-4 Классные руководители 

3 Классные часы по планам классных 
руководителей  

В течение года 1-4 Классные 

руководители 

4 Классный час «День народного единства» 04.11 1-4 Классные руководители 

Посещение районного 

краеведческого музея 
 

Проведение 

экскурсий 
 

 

Посещение 

школьного 

музея 
 

Сотрудничество 

со школьной 

библиотекой 
 

Встреча 

с интересными 

людьми 
 

 

Воспитательная 

система 
Сотрудничество 

с поселковой 

библиотекой 
 

Совместная 

деятельность 

с родителями 
 Проведение экскурсий, 

классных часов 
 

Занятия в творческих 

объединениях  
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5 Профилактическая беседа с учащимися 

начальных классов «Мобильный телефон в 

школе» 

декабрь 1-4 Классные руководители 

6 Кл час «Мы разные, но мы равные» 03.12 1-4 Классные руководители 

7 Участие в онлайн – олимпиадах разных 

уровней ( математика) – учи.ру 

Февраль, 

(в течение года) 

1-4 Классные руководители 

8 Подготовка к смотру строя и песни 

- конкурс  

январь    1-4 Классные руководители 

9 Кл. часы «Моё отношение к учёбе», «Мир 

моих увлечений». 

январь 1-4 Классные руководители 

10 День снятия блокады города Ленинграда 

- Урок «Освобождение Ленинграда от 

блокады» (акция) 

- Выставка рисунков «На защите Родины» 

(акция) 

- Уроки Мужества, классные часы 

«Мужеству забвенья не бывает» с 

просмотрами художественных и 

документальных фильмов 

- Оформление стенда «Освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады» 

27.01 1-4 Классные руководители, 

педагог - организатор 

11 Экскурсии в библиотеку февраль 1-4 Классные руководители, 

зав.библиотекой 

12 115 лет со дня рождения детской 

писательницы А.Л. Барто 

февраль 1-4 Классные руководители, 

зав.библиотекой 

13 Изготовление открыток, подарков ко Дню 

Защитника Отечества.   

23.02 1-4 Классные руководители 

14 Конкурсные программы к 23 февраля «А, 

ну-ка, мальчики!» 

февраль 1-4 Совет старшеклассников, 

классные руководители 

15 Хорошо с горы катиться ( конкурсы, игры 

на свежем воздухе) 

В течение месяца 1-4 Учитель 

физкультуры 

16 Беседа «Всемирный день гражданской 

обороны» 

март 1-4 классные руководители 

17 Неделя детской и юношеской книги Апрель-май 1-4 Библиотекарь 

18 Изготовление открыток, подарков  к 

Международному Дню 8 Марта   

1-5.03 1-4 Классные руководители 

19 Мероприятие  посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

17.03 1-4 Классные руководители 

20  Спортивные соревнования  «А, ну-ка, 

девушки!», посвященные  

Международному женскому дню 

март 1-4 Совет старшеклассников, 

классный руководитель 

21 Организация встреч с сотрудниками 

ГИБДД 

март 1-4 Зам по ВР 

22 - Акция «Георгиевская ленточка» 

-Подготовка к акции «Бессмертный полк» 

 - День космонавтики. 

 Гагаринский урок «Вы знаете, каким он 

парнем был» 

 - День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

12.04 – 9.05 1-4 Классные руководители 
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23 Участие в конкурсах ( по плану отдела 

образования.) 

апрель 1-4 Педагог - организатор 

24 Подготовка к смотру  строя и песни апрель 1-4 Классные руководители 

25 Субботник по уборке территории школы. апрель 1-4 Зам по АХЧ, классный 

руководитель 

26 Всемирный день здоровья 07.04 1-4 Совет старшеклассников, 

учителя физкультуры 

27 Участие в митинге, посвященном  Дню 

Победы. 

09.05 1-4 Классный руководитель 

28 Участие в акции «Бессмертный полк» 09.05 1-4 Классные руководители 

29 Классный час «Годы великого мужества» - 

78 лет Победы в ВОВ 

6-8.05 1-4 Классные руководители 

30 День славянской письменности 24.05 1-4 Классные руководители, 

зав библиотекой 

31 Последний звонок « Школьные годы – 

чудесные,  как они быстро летят!». 

- выпускной 4, 9 классы 

май 1,4 Классный руководитель 

32 Весенний кросс май 1-4 Учитель физкультуры 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников   

1 Нетрадиционные уроки по предметам В течение года 1-4 учителя начальной 
школы 

2 Уроки памяти 

 

Сентябрь 

(3.09,8.09) 

Январь (27.01) 

Февраль (02.02) 

Апрель (12.04) 

Май (9.05) 

1-4 учителя начальной 

школы 

3 Уроки по Календарю знаменательных  

событий 

Сентябрь (03.) 

Октябрь (01., 05, 

16) 

ноябрь (04, 27, 30) 

Декабрь 

(03,05,09,12) 

Январь (27) 

Февраль (15,23) 

Март (08,18,27) 

Апрель 

(12,19,22,27) 

Май (09.19,24) 

1-4 учителя начальной 

школы 

4 Функциональная грамотность, 

Метапредметный подход 

 

 

В течение года 1-4 Учителя-предметники 
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Модуль «Курсы  внеурочной деятельности» 

№    Название курса  сроки   классы   Ответственные  

1 Разговоры о важном Еженедельно 

1 Час 

1-4  Титаева Е.В. 

Классные руководители 

2 «ЗОЖ – мы за здоровье» Еженедельно 

 2 час 

3А Аксенова Т.А. 

3 «Калейдоскоп наук» Еженедельно 

3 час 

4Б Коньшина Ю.В. 

4 «Занимательная шкатулка» Еженедельно 

2 час 

3Б Ливанисова Е.В. 

5 «Занимательная математика» Еженедельно 

2 час 

2А Сверба О.Н. 

6 «Калейдоскоп наук» Еженедельно 

2 час 

1А Тютюнникова С.И 

7 «Юные Олимпийцы» Еженедельно 

2час 

2-4 Углов А.Н. 

8 «Калейдоскоп наук» Еженедельно 

3 час 

4А Шестернина Т.Д. 

9 «Умники и умницы» Еженедельно 

1 Час 

2Б Шутова Е.Г. 

10 «Растим патриотов» Еженедельно 

1 Час 

 

1Б Шутова Е.Г. 

 

                                          Модуль   «Работа с  родителями» 

1 Тематические классные собрания для 

родителей 

В течение года (по 

плану классного 

руководителя) 

1-4 Классные руководители 

2 Общешкольный лекторий март, май. 1-4 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

3 Регулярное информирование родителей (о 

успехах и проблемах как конкретно их 

ребенка, так и жизни класса в целом) 

По плану работы 1-4 Классный руководитель 

4 Работа родительского комитета класса В течение года 1-4 Классный руководитель 

5 Привлечение родителей к организации и 

проведению дел класса (праздников, 

конкурсов, соревнований, акций…) 

В течение года 1-4 Классный руководитель 

6 Работа общешкольного родительского 

комитета 

В течение года 1-4 Зам по ВР 

 

7 Совместные с детьми экскурсии В течение года 1-4 Классный руководитель 
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8 Семейная игра «Папа, мама, я — 

спортивная семья» 

В течение года 1-4 Совет старшеклассников. 

Классный руководитель 

9 Акция «Бессмертный полк» 09.05 1-4 Классный руководитель 

  Модуль «Самоуправление » 
 

1 Формирование органов внутриклассного 

ученического самоуправления (совет 

класса), распределение обязанностей 

сентябрь 1-4 Классные руководители 

2 На уровне класса: работа актива класса по 

должностям 

В течение года 1-4 1-4 

3 На индивидуальном уровне: 

самоорганизация, вовлечение школьников 

в планирование, организацию и проведение 

общешкольных и классных мероприятий 

В течение года 1-4 Классные руководители, 

Совет старшеклассников, 

советник по воспитанию 

4 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

май 1-4 1-4 

  Модуль «Профориентация» 
 

1 Проведение тематических классных часов 

профориентационной направленности: 

«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

На основе видеоматериалов 

«Проектория» 

В течение года 1-4 Классные руководители, 

Советник по воспитанию 

2 Виртуальные экскурсии по предприятиям 

Кировского района и ЛО 

В течение года 1-4 Классные руководители 

3 «Профессии моих родителей» 

 встречи с представителями профессий. 

В течение года 1-4 Классные руководители 

4 Оформление информационных листовок о 

профессиях родителей.  

В течение года  1-4 Классные руководители  

5 Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей 

В течение года  1-4 Классные руководители  

  

 Вариативные модули 

 Модуль « Ключевые общешкольные дела» 

 

Сентябрь 

1 День знаний.  

Торжественная линейка. Урок Знаний.   

1.09  1-4 Зам по ВР, 

Классные руководители   

2 Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

 сентябрь 1-4 Зам по безопасности. 

Классные руководители   
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безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

3 Всероссийский открытый урок  (Год 

науки и технологий).  

1.09  

  

1-4 Классные руководители  

4 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(классные часы, митинги, акции).  

2.09  1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители  

5 Выборы органов ученического 

самоуправления (распределение 

поручений)  

Оформление классных уголков 

            5-9.09  1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

6 Неделя всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» (21 сентября-старт 

акции) –Акция «Чистая среда» 

        19.09.-23.09 1-4 Зам по АХЧ. 

 Классные руководители  

7 Классный час «Начало блокады 

Ленинграда» с посещением щкольного 

музея 

8.09 1-4 Классные руководители, 

руководитель музея 

8 Неделя безопасности дорожного движения 

(классные часы, урок безопасности).  

24-28.09  1-4 Зам по безопасности, 

Классные руководители  

Совет старшеклассников 

9 Выставка рисунков и поделок из 

природного материала к Дню рождения 

школы 

17.09 1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители 

10 Праздник «Осенний хоровод».  

  

29.09  1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

Октябрь 

1 Международный день пожилых  

людей (акция милосердия)             

1.10.  1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

2 Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

1.10 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители 

3 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ).  

4.10  1-4 Зам по безопасности 

Классные руководители  

4 День учителя «Нет выше звания - 

Учитель».  

5. 10  1-4 Педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

Классные руководители  

5 Всемирный день хлеба. 14.10. 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

6 Акция «Осторожно, сигарета» 17.10. – 21.10 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители 

7 День здоровья. «Норма ГТО – норма 

жизни».  

октябрь  1-4 Классные руководители, 

Учитель физ. культуры 

8 Урок памяти - «День памяти жертв 

политических репрессий в России». 

21.10. 1-4 Классные руководители 

9 Международный день школьных 

библиотек (по  отдельному плану) Рейд 

«Живи, книга»  

24.10  1-4 Заведующий библиотекой. 

 Классные руководители  

10 Осенние каникулы (по отдельному плану).  По графику 1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители.  
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Ноябрь 

1 День народного единства 04.11. 1-4 Советник по воспитанию. 

Классные руководители. 

2  Книжная выставка «Символика 

государства»   

В течение месяца  1-4 Классные руководители. 

Педагог-библиотекарь  

3 Международный день энергосбережения 11.11 1-4 Совет старшеклассников. 

 Классные руководители. 

4 «Синичкин день».  

Акция «Кормушка» 

12.11 1-4 Классные руководители. 

5 «День вторичной переработки» (15.11) 

Выставка поделок из бросового материала. 

14.11 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители. 

6 Акция «Чистый класс» В течение месяца  1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители. 

7 «День здоровья»   

«Здоровые дети в здоровой семье». 

 

18.11 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители, 

учитель физ.культуры 

8 Международный день  отказа от курения 18.11 1-4  Совет старшеклассников  

Классные руководители 

9 Всемирный День Доброты 14.11 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители 

10 Международный день акварели (выставка 

рисунков) 22.11 

21.11 1-4 Учитель ИЗО  

 

11 День Матери в России Классный час. 

Концерт «Единственной маме на свете», 

посвященный Дню Матери в России. 

25.11 1-4 Классные руководители 

Совет старшеклассников 

12 Родительский всеобуч  «Ответственность 

родителя» 

25.11 1-4 Педагог-психолог 

13 Акция «Осторожно, ПАВ» 28-30.11 1-4 Классные руководители  

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом: «Мы 

выбираем ЗОЖ»  

01.12. 1-4 Классные руководители  

2 Международный день инвалидов (классные 

часы, акции, конкурсы).  

2.12 1-4 Классные руководители.  

3 День неизвестного солдата (классные 

часы).  

2.12 1-4 Классные руководители.  

4 День добровольца (волонтера)  в России 

(классные часы, фестиваль презентаций).  

5.12 1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

5 «Весёлые старты» 1-4 классы 12.16.21 1-4 Совет старшеклассников. 

Учитель физ. культуры 

6 День Героев Отечества. Классный час 

«Герои России моей».   

9.12 1-4 Советник по воспитанию. 

Классные руководители  

7 День Конституции Российской Федерации. 

(уроки обществознания, классные часы).   

12.12 1-4 Учитель обществознания. 

Классные руководители  

8 Неделя профориентации    

"Путешествие в мир профессий» (по 

отдельному плану)  

19-23.12 1-4  Социальный педагог 

Советник по воспитанию 

Классные руководители  

9 Мастерская Деда Мороза: новогоднее 

оформление школы, подготовка 

новогодних праздников.  

В течение месяца 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители  

10 Выставка «Новогодняя поделка-23».   26-30.12 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители  
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11 Новогодние праздники.  

  

26-30.12 1-4 Зам по ВР, советник по 

воспитанию. 

Классные руководители  

12 Зимние каникулы (по отдельному плану).  

  

31.12-09.01  1-4 Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

13 Методическая декада: открытые кл. часы,  

внеклассные мероприятия  

Предметные недели и олимпиады по плану 

В течение месяца 1-4 Учителя-предметники 

Январь 

1 День российской науки. Неделя науки.  

  

08-14.23 1-4 Классные руководители, 

учителя предметники  

2 День детского кино. (Учреждён 8 января 

1998 года Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в 

связи со столетием первого показа кино для 

детей в г. Москве.)  

08.01.23 1-4 Классные руководители  

3 День детских изобретений 17.01.23 1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители 

4  «Олимпийцы среди нас» (зимние 

эстафеты). 

20.01.23 1-4 Учитель физ. культуры 

Советстаршеклассников 

5 Выставка рисунков и плакатов «Я сдаю 

ГТО» 

20.01.23 1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

6 27 января 1944г. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Кл. Час «Подвиг защитников 

Ленинграда». (Просмотр видеоролика). 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

24-27.01  1-4 Классные руководители, 

руководитель школьного 

музея. Совет 

старшеклассников  

Февраль 

1 Выставка рисунков «Тропинками родного 

края». 2 февраля – Всемирный день водно-

болотных угодий 

02.02. 1-4 Учитель ИЗО 

Классные руководители  

2 8 февраля - День российской науки. В этот 

день в 1724 году Петр I подписал указ об 

основании в России Академии наук  

08.02. 1-4 Классные руководители  

3 Классный час «В память о юных героях». 

День памяти юных героев -антифашистов 

08.02. 1-4 Зав библиотекой 

Классные руководители  

4  Международный день книгодарения 

(14.02) 

14.02. 1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

5 Выставка рисунков «Почтим подвиг героев 

в веках», газет, открыток, презентаций, 

посвященный Дню защитника Отечества.  

13.-22.02. 1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

6 Конкурсная программа к 23 февраля. 20.-22.02. 1-4 Советник по воспитанию. 

Классные руководители  

7 Уроки Мужества «Защитники Отечества».  13-17.02  1-4 Классные руководители  

8 Международный день родного языка 

(классные часы).  

20.02  1-4 Классные руководители  

Март 

1 

 

 

Месячник гражданской обороны (1 марта-

всемирный день гражданской обороны). 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

01.03. 1-4 Зам по безопасности, 

Советник по воспитанию. 

Классные руководители, 
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 (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны).   

Учитель физ. культуры   

2 Концерт «Музыкальная шкатулка», 

посвященный международному женскому 

дню.  

3.03  1-4 Классные руководители. 

Совет старшеклассников 

учитель музыки  

3 Фестиваль газет, презентаций; классные 

часы «Женский день 8 марта».   

1-7.03  1-4 Совет старшеклассников. 

Классные руководители  

4 День воссоединения Крыма и России. 

Классные часы. 

16.03  1-4 Классные руководители  

5 День здоровья. «Здоровье – овощи плюс 

фрукты, плюс ягоды». 

Конкурс «Самый ловкий класс» 

16.03. 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители, 

Учитель физ. культуры   

6 Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. (открытые уроки, концерты).   

20- 26.03  1-4 Учитель музыки. Педагоги 

ДО  

7 Праздник «Прощание с Азбукой».   

  

24.03  1класс Педагог-организатор 

Классные руководители  

8 Смотр КТД «Песни народов России».    27-30.03  1-4 Зав библиотекой. 

Классные руководители  

9 22 марта – всемирный день водных 

ресурсов. Выставка плакатов и рисунков 

«День воды». 

22.03. 1-4 Классные руководители 

Учитель ИЗО  

10 Акция «Тонкий лед» (ТБ на реке в весенний 

период) 

В течении месяца 1-4 Зам по безопастности. 

Классные руководители  

Апрель 

1  Международный день птиц.  04.04. 1-4 Классные руководители  

2 Международный день детской книги 04.04. 1-4 Зав.библиотекой. 

Классные руководители  

3 88 лет со дня учреждения звания Герой 

Советского Союза. 

07.04. 1-4 Классные руководители  

4 Гагаринский урок «Космос - это мы» 

классные часы. 

12.04 . 1-4 Классные руководители  

5 Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Весенний кросс 

18 -21.04 . 1-4 Советник по воспитанию. 

Классные руководители  

Учителя физкультуры 

6 Общешкольный фестиваль проектов, 

рисунков, стихов, посвященных 

Всемирному дню Земли. 

24.04 . 1-4 Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию 

Классные руководители.  

7 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны). (уроки, классные 

часы).  

30.04 . 1-4 Заместитель директора по 

безопасности Классные 

руководители.  

8 Акция «Георгиевская ленточка». Акция 

«Открытка Ветерану».   

25-29.04 1-4 Классные руководители 

Совет старшеклассников, 

учитель ИЗО  

Май 

1 Неделя Памяти, посвященная Дню 

Победы. 

03.05-05.05. 1-4 Зам. директора по ВР, 

Советник по воспитанию 

Классные руководители. 

2 Акция «Осторожно, пожароопасный период» 02.-12. 1-4 Заместитель директора по 

безопасности,  

зам по АХЧ, 

 Классные руководители 
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3 Уроки мужества «Память сильнее 

времени».   

2-6.05. 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители  

4  Участие в митинге, посвящённом Дню 

Победы 

09.05 . 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

5 Фестиваль рисунков, газет, презентаций 

ко Дню Победы.  

03-5.05 . 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Учитель ИЗО  

6 Международный день семьи (классные 

часы). Фотовыставка, оформление  стенда  

16.05. 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители  

7 День здоровья. Общешкольная игра 

«Русская лапта». 

19.05. 1-4 Классные руководители  

Учитель физ. культуры 

8 Трудовые десанты, по уборке и 

озеленению территории школы. 

В течение месяца 1-4 Зам по АХЧ. 

Классные руководители  

9 Выставка рисунков и плакатов 

«Всемирный день без табака» 

20-31.05. 1-4 Классные руководители 

Учитель ИЗО 

10 «Каникулы БЕЗ  опасности» (ТБ на период 

летних  каникул) 

30-31.05. 1-4 Зам по безопасности 

Классные руководители 

11 Школьный праздник «Последний звонок».  

  

По графику 1, 4 Зам по ВР, советник по 

воспитанию Классные 

руководители  

                                   Модуль «Школьные медиа» 
 

1 Участие в создании и наполнении 

информации для школьного сайта, страниц 

школы в социальных сетях. 

В течение года 

 

1-4 Зам по ВР, 

Классные руководители 

2 Пополнение информации на школьной 

странице в ВК 

В течение года 

еженедельно 

1-4 Зам по ВР, зам по 

безопасности, советник по 

воспитанию 

Классные руководители, 

учителя, учащиеся, 

родители. 

3 Выпуск стенгазет  в классах  в течение  года  1-4 Классные руководители  

4 Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

  Совет старшеклассников, 

классные руководители 

                  Модуль   «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Посещение музеев, театров, выставок, в 

том числе виртуальных 

В течение года 1-4 Классные руководители 

2 Эпизодические пешие прогулки, 

экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями 

В течение года 1-4 Классный руководитель 

3 Поход «День здоровья»  Сентябрь, май  1-4 Классные руководители  

4 Посещение театров, выставок, музеев  г. 

СПБ и ЛО. 

В соответствии с 

планом классных 

руководителей   

1-4 Классные руководители  

5 Экскурсии в школьный музей   в соответствии с 

планом классных 

руководителей   

1-4 Классные руководители 

Руководитель музея 
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 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

Сентябрь,Октябрь

Январь, Февраль 

Март, Апрель 

Май 

1-4 Классные руководители, 

Учитель ИЗО 

2 Организация игрового пространства в 

кабинетах начальной школы  

В течение года 1-4 Классные руководители, 

совет старшеклассников 

3 Оформление книжных выставок В течение года 1-4 Зав библиотекой 

4 Неделя всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» (21 сентября-старт 

акции) Акция «Чистая среда», «Чистое 

будущее в чистом настоящем» 

20.09.-24.09 1-4 Зам по АХЧ, совет 

старшеклассников. 

Классные руководители  

5 Выставка рисунков и поделок из 

природного материала к дню рождения 

школы 

17.09 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

6 Выставка рисунков «Мой учитель»  сентябрь  1-4 Учитель ИЗО 

Классные руководители  

7  Книжная выставка «Символика 

государства»   

В течение месяца  1-4 Классные руководители. 

 Зав библиотекой  

8 «День вторичной переработки» (15.11) 

Выставка поделок из бросового материала. 

13.11 1-4 Совет 

старшеклассников.  

Классные руководители. 

9 Фотоконкурс «Мы за здоровый образ 

жизни»  

ноябрь  1-4 Совет старшеклассников, 

Классные руководители  

10 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Оформление стенда, выставка рисунков. 

01.12.  11 1-4 Классные руководители 

учитель ИЗО 

11 Международный день инвалидов. Классные 

часы. Выставки рисунков, социальные 

проекты 

3.12  1-4 Классные руководители.  

12 Выставка рисунков «Новогоднее чудо» декабрь 1-4 Классные руководители 

Учитель ИЗО 

13 Оформление кабинетов и рекреаций к 

Новому году  

декабрь  1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители  

14 Мастерская Деда Мороза: новогоднее 

оформление школы, подготовка 

новогодних праздников.  

В течение месяца  1-4 Зам по ВР, советник по 

воспитанию Классные 

руководители  

15 Выставка «Новогодняя поделка-22».   23-30.12  1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители  

16 День детских изобретений (выставка) 17.01. 1-4 Совет старшеклассников 

Классные руководители 

17 Выставка рисунков и плакатов «Я сдаю 

ГТО» 

21.01. 1-4 Учитель ИЗО 

Классные руководители  

18 Выставка рисунков «Тропинками родного 

края». 2 февраля – Всемирный день водно-

болотных угодий 

02.02. 1-4 Советник по воспитанию 

учитель ИЗО 

Классные руководители  

19 Оформление стенда «В память о юных 

героях». День памяти юных героев -

антифашистов 

08.02. 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители  
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20 Выставка рисунков «Почтим подвиг героев 

в веках», газет, открыток, презентаций, 

посвященный Дню защитника Отечества.  

14.-22.02. 1-4 Советник по воспитанию 

совет старшеклассников 

Классные руководители  

21 Фестиваль газет, презентаций; классные 

часы «Женский день 8 марта».   

1-4.03  1-4 Классные руководители  

22 22 марта – всемирный день водных 

ресурсов. Выставка плакатов и рисунков 

«День воды» 

22.03. 1-4 Классные руководители 

Учитель ИЗО  

23 Выставка рисунков и памяток. 

«Тонкий лед» (ТБ на реке в весенний период) 

март 1-4  Зам по безопасности 

Классные руководители  

24 Общешкольный фестиваль проектов, 

рисунков, стихов, посвященных 

Всемирному дню Земли. 

24.04 . 1-4 Заместитель директора по 

ВР,  

советник по воспитанию 

Классные руководители.  

25 Международный день семьи  

Фотовыставка, оформление  стенда  

16.05. 1-4 Совет старшеклассников, 

советник по воспитанию 

Классные руководители  

26 Выставка рисунков и плакатов 

«Всемирный день без табака» 

31.05. 1-4 Советник по воспитанию 

учитель ИЗО, 

Классные руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Присоединение школы к общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации РДШ 

В течение года 1-4 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

2 Участие в акции «Письмо солдату», 

«Протяни руку помощи» 

В течение года 1-4 

 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Волонтеры  

 

 5—10 классы 
 

 Инвариантные модули 

 Модуль  «Классное руководство» 

 Содержание Сроки Классы Ответственный 

1 Знакомство с классами сентябрь 5-10 классные руководители 

2 Составление социальных паспортов сентябрь 5-10 классные руководители 

3 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

каждый учебный 

понедельник 1 

урок 

5-10 классные руководители 

4 Работа с государственными символами 

России 

в течение года 5-10 классные руководители 

5 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

По плану Зам 

директора по 

безопасности 

5-10 классные руководители 
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6 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

в течение года 5-10 классные руководители 

7 Индивидуальная работа с обучающимися в течение года 5-10 классные руководители 

8 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

в течение года 5-10 классные руководители 

9 Работа с родителями или законными 

представителями 

в течение года 5-10 классные руководители 

10 Родительские собрания 1 раз в триместр 5-10 классные руководители 

11 Организация участия в детских 

объединениях ( РДШ, Большая перемена). 

в течение года 5-10 классные руководители 

12 Цикл классных часов, бесед, библиотечных 

уроков: «Многообразие культурных 

традиций», «Все мы разные, но мы вместе», 

«Что такое толерантность» и пр. 

ноябрь 5-10 Зам по ВР, советник по 

воспитанию классные 

руководители 

13 Встречи с представителями различных 

этнических диаспор и представителями 

разных культур. 

в течение года 5-10 Зам по ВР, советник по 

воспитанию классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников   

1 Планирование воспитательного компонента 

урока 

в течение года 5-10 классные руководители, 

учителя-предметники 

2 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

в течение года 5-10 классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметные недели 

1 Неделя математики   20-24 февраля 5-10 Селимова Э.Ш. 

2 Неделя русского языка и литературы 13-18 февраля 5-10 Лебедева А.И. 

3 Неделя предметов развивающего цикла 24 апреля -08 мая 5-10 Величко Г.Е. 

4 Неделя предметов естественно- научного 

цикла 

10 - 14 апреля 5-10 Орлова А.Н. 

Модуль «Курсы  внеурочной деятельности» 

№    Название курса  сроки   классы   Ответственные  

1 Разговоры о важном Еженедельно 

1 Час 

5-10  Титаева Е.В. 

Классные 

руководители 

2 «Зарница» Еженедельно 

2 час 

5-9 Артамонов А.В. 
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3 «Подготовка к ЕГЭ по физике» Еженедельно 

2 час 

10-11 Артамонов А.В. 

4 «Сервисы web 2.0» Еженедельно 

2 час 

5-9 Артамонова И.Вад. 

5 «Хор» Еженедельно 

2 час 

5-9 Башмакова М.П. 

6 «Азбука общения» Еженедельно 

2 час 

5-9 Бычина Н.А. 

7 «Баскетбол» Еженедельно 

2час 

5-9 Васильев Г.И. 

8 Васильев Г.И. Еженедельно 

1 час 

9 Васильева И.М. 

9 «Черчение и графика» Еженедельно 

2 Час 

8-9 Величко Г.Е. 

10 «Математика вокруг нас» Еженедельно 

2 час 

5-9 Дупанова И.П. 

11 «Физика вокруг нас» Еженедельно 

2час 

10-11 Дупанова И.П. 

12 «Шаги к Победе Еженедельно 

2 час 

5-9 Исенова М.В. 

13 «Уроки финансовой грамотности» Еженедельно 

2 Час 

7-8 Исенова М.В. 

14 «Трудные вопросы обществознания» Еженедельно 

1 час 

9А Исенова М.В. 

15 «Трудные вопросы обществознания» Еженедельно 

1час 

9Б Исенова М.В. 

16 «Разговорный английский клуб» Еженедельно 

2 час 

5-9 Кимпеляйнен Т.А. 

17 «Литературно-музыкальная гостиная» Еженедельно 

2 Час 

5-9 Лебедева А.И. 

18 «Волейбол» Еженедельно 

2 час 

7-8 Орехов П.Б. 

19 «Химический калейдоскоп» Еженедельно 

2час 

9 А Б Орлова А.Н. 

20 «Основы современной биологии» Еженедельно 

2 час 

9А Б Орлова А.Н. 

21 «Занимательный английский» Еженедельно 

2 Час 

7А Б Орлова С.А. 

22 «Географический мир» Еженедельно 

2 час 

9АБ Путронен Л.М. 

23 «Познай себя» Еженедельно 

2 Час 

5-9 Родивилова Е.А. 

24 «Математический практикум» Еженедельно 

2 Час 

9А Б Селимова Э.Ш. 

25 «Русское слово» Еженедельно 

1 час 

9Б Сметанина Е.С. 

 

                                          Модуль   «Работа с  родителями» 

1 Общешкольные родительские собрания 2 раза в год  5-10 Директор школы, зам по 

УВР, зам по ВР, 
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классные руководители 

2 Классные родительские собрания  в течение года, по 

графику не реже 1 

раза в триместр 

5-10 Зам по ВР, классные 

руководители 

3 Родительский всеобуч  в течение года, по 

графику 

5-10 педагог-психолог 

4 Создание общешкольного родительского 

комитета, планирование работы 

сентябрь 5-10 Директор школы, Зам 

по ВР 

5 Информационное оповещение через 

школьный сайт, группу школы в ВК 

по необходимости 5-10 Ответственный за 

ведение сайта, зам 

директора по 

безопасности 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

по требованию 5-10 Зам по УВР, зам по ВР, 

советник по 

воспитанию 

7 Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

по необходимости 5-10 Социальный педагог, 

классные руководители 

8 Работа Совета профилактики 1 раз в триместр 5-10 Зам по УВР 

9 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

по плану школы 5-10 классные руководители, 

родительский комитет 

10 Организация совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

по плану 

классного 

руководителя 

5-10 классные руководители 

   Модуль «Самоуправление»  по плану классные руководители 

1 Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

сентябрь 5-10 классные руководители 

2 Работа в соответствии с обязанностями в течение года 5-10 классные руководители 

3 Классное собрание 1 раз в месяц 5-10 классные руководители 

4 Отчет перед классом о проделанной работе конец уч. года 5-10 классные руководители 

6 Выборы в Совет старшеклассников сентябрь 5-10 Советник по 

воспитанию 

7 Выборы Совета старшеклассников школы сентябрь-октябрь 5-10 Советник по 

воспитанию 
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8 Работа Совета старшеклассников школы в течение года 5-10 Советник по 

воспитанию  

зам по ВР 

9 Собрание Совета старшеклассников 1 раз в месяц 5-10 Советник по 

воспитанию, Совет 

старшеклассников 

 Отчет совета старшеклассников о 

проделанной работе 

 

 

конец уч. года 5-10 Советник по 

воспитанию, Совет 

старшеклассников 

  Модуль «Профориентация» 
 

1 Циклы профориентационных часов 

общения 

в течение года 5-10 классные руководители 

2 Экскурсии на предприятия, фирмы, 

организации встречи с профессионалами, 

представителями, руководителями 

в течение года 5-10 Зам по ВР, педагог 

психолог, классные 

руководители 

3 Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

в течение года 5-10 Зам по ВР, педагог 

психолог, классные 

руководители 

4 Встречи с представителями профессий 

(очные и онлайн) 

в течение года 5-10 Зам по ВР, педагог 

психолог классные 

руководители 

5 Участие в реализации Всероссийского 

проекта «Открытые уроки» 

в течение года 5-10 Зам по ВР, педагог 

психолог, классные 

руководители 

6 Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

в течение года 5-10 Педагог психолог, 

классные руководители 

7 Участие учащихся 5-10 классов в 

российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA 

в течение года 5-10 Исенова МВ, педагог 

психолог , классные 

руководители 

8 Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие 

вмастер классах, посещение открытых 

уроков 

в течение года 5-10 классные 

руководители, учителя-

предметники 

9 Участие в проектной деятельности в течение года 5-10 учителя-предметники 

10 Проведение диагностики по 

профориентации по методике Е.А.Климова; 

по требованию 5-10 педагог-психолог 
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11 Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии 

по требованию 5-10 педагог-психолог 

12 Освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

в течение года 5-10 учителя-предметники 

  

Вариативные модули 

Модуль « Ключевые общешкольные дела» 
 

 Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия государственного 

флага под государственный гимн РФ 

каждый учебный 

понедельник 

5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

2 Патриотические акции в помощь 

ветеранам и пожилым людям: «Вахта 

Памяти»,  «Окна Победы»,  «Гвоздика 

памяти», «Дорогие мои старики!», 

«Протяни руку помощи», «Ветеран живёт 

рядом» и др. 

В течение года 5-10 Зам директора по ВР, 

зам директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

3 Экологические акции «Посади дерево», 

«Сад Памяти», «Кормушка», «Чистое 

будущее в чистом настоящем», «Живи, 

Земля!» 

В течение года 5-10  

 Праздники 

1 День знаний 

 

1 сентября 

 

5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

2 День учителя 5 октября 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

3 Международный день пожилых людей  1 октября 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

4 День отца в России 16 октября 

 

5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

5 День матери в России 27 ноября 

 

5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 
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руководители 

6 Новогодняя елка декабрь 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

7 День Защитника Отечества 22 февраля 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

8 Международный женский день 8 марта 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

9 День Победы  9 мая 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

10 Последний звонок май 9 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

11 Выпускной июнь 9 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

 Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября 5-10 классные 

руководители 

2 День окончания Второй мировой войны  3 сентября 5-10 классные 

руководители 

3 210 лет со дня Бородинского сражения 7 сентября 5-10 классные 

руководители 

4 Начало блокады Ленинграда 8 сентября 5-10 классные 

руководители 

5 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-1935) 

8 сентября 5-10 классные 

руководители 

6 День пожилого человека 1 октября 5-10 классные 

руководители 

7 Международный день музыки 1 октября 5-7 Учитель музыки 

8 Международный день школьных 

библиотек 

25 октября 

 

5-10 классные 

руководители, зав 

библиотекой 

9 День памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители, 

учителя истории 

10 День народного единства 4 ноября 5-10 классные 

руководители 

11 День памяти погибших при исполнении 8 ноября 5-10 классные 
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служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

руководители 

12 День Государственного герба Российской 

Федерации 

8 ноября 5-10 классные 

руководители 

13 День начала Нюрнбернского процесса 20 ноября 5-7 классные 

руководители 

14 День неизвестного солдата 3 декабря 5-10 классные 

руководители 

15 Международный день инвалидов 3 декабря 5-10 классные 

руководители 

16 День добровольца (волонтера) в России 5 декабря 5-10 классные 

руководители 

17 Международный день художника 8 декабря 5-10 классные 

руководители 

18 День героев  Отечества 9 декабря 5-10 классные 

руководители 

19 День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря 5-7 классные 

руководители 

20 День российского студенчества 25 января 5-10 классные 

руководители 

21 День полного освобождения  Ленинграда 

от фашисткой блокады 

27 января 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

22 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

27 января 5-10 Зам директора по ВР, 

советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

23 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской 

битве  

2 февраля 5-10 классные 

руководители 

24 День российской науки 8 февраля 5-10 классные 

руководители 

25 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15 февраля 5-7 классные 

руководители 

26 Международный день родного языка  21 февраля 5-10 Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

27 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

3  марта 5-10 Учителя русского 

языка и литературы , 

классные 

руководители 

28 День воссоединения Крыма с Россией  18   марта 5-10 классные 

руководители 

29 Всемирный день театра 27   марта 5-10 классные 

руководители 

30 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

12 апреля 5-7 классные 

руководители 
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31 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

19 апреля 5-10 классные 

руководители 

32 Всемирный день Земли 22 апреля 5-10 классные 

руководители 

33 День детских общественных организаций 

России 

19 мая 5-10 классные 

руководители 

34 День славянской письменности и 

культуры  

24 мая 5-10 классные 

руководители 

 Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности сентябрь, март 5-10 Зам директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

2 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

сентябрь, март 5-10 Зам директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

3 Месячник пожарной безопасности октябрь 5-10 Зам директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

4 Дни правовых знаний ноябрь 5-7 Зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

5 Экологический месячник сентябрь, апрель 5-10 Зам по ВР, зам по 

АХЧ, классные 

руководители 

6 Тематические предметные недели По плану МО 

учителей 

предметников 

5-10 Руководители 

предметных МО 

 Концерты 

1 Концерт к дню учителя октябрь 5-10 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

2 Новогодний театральный фестиваль декабрь 5-7 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

3 Концерт к  8 марта март 5-10 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

4 Концерт к 9 мая май 5-10 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 
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 Конкурсы, выставки 

1 Выставка из природных материалов и 

цветочных композиций к Дню рождения 

школы 

17.09 5-10 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

2 Выставка плакатов, стенгазет к Дню 

учителя 

05.10 5-7  советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

3 Выставка плакатов, стенгазет к Новому 

году 

26-28.12 5-10 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

4 Смотр на лучшее оформление кабинетов 

к Новому году 

26.12 5-10 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

5 Смотр талантов февраль 5-10 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

классные 

руководители 

 Спортивные соревнования 

1 Дни здоровья октябрь, март 5-10 учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

2 Дни здорового образа жизни  декабрь, апрель 5-10 Зам по ВР, советник 

по воспитанию, 

учителя предметники 

 

 

                                   Модуль «Школьные медиа» 
 

1 Участие в создании и наполнении 

информации для школьного сайта, страниц 

школы в социальных сетях. 

В течение года 

 

5-10 Зам по ВР, советник по 

воспитанию Классные 

руководители 

2 Пополнение информации на школьной 

странице в ВК 

В течение года 

еженедельно 

5-10 Зам по ВР, зам по 

безопасности, советник 

по воспитанию Классные 

руководители, учителя, 

учащиеся, родители. 

3 Выпуск стенгазет  в классах и школе в течение  года  5-10 Зам по ВР, советник по 

воспитанию, учителя 

предметники. Классные 

руководители  

4 Видео, фотосъемка классных 

мероприятий. 

в течение  года 5-10  Совет старшеклассников, 

классные руководители 

                  Модуль   «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Посещение музеев, театров, выставок, в 

том числе виртуальных 

В течение года 5-10 Классные руководители 

2 Экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными 

В течение года 5-10 Классный руководитель 
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руководителями и родителями 

3 Поход «День здоровья»  Сентябрь, май  5-10 Классные руководители  

4 Посещение театров, выставок, музеев  г. 

СПБ и ЛО. 

В соответствии с 

планом классных 

руководителей   

5-10 Классные руководители  

5 Экскурсии в школьный музей   в соответствии с 

планом классных 

руководителей   

5-10 Классные руководители 

Руководитель музея, 

учителя истории 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

В течение года 5-10 Классные руководители, 

Учитель ИЗО 

2 Оформление книжных выставок В течение года 5-10 Зав библиотекой 

3 Неделя всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» (21 сентября-старт 

акции) Акция «Чистая среда», «Чистое 

будущее в чистом настоящем» 

20.09.-24.09 5-10 Зам по АХЧ, совет 

старшеклассников. 

Классные руководители  

4 Выставка рисунков и поделок из 

природного материала к дню рождения 

школы 

17.09 5-10 Педагог-организатор 

Классные руководители 

5 Выставка рисунков «Мой учитель»  сентябрь  5-10 Учитель ИЗО 

Классные руководители  

6  Книжная выставка «Символика 

государства»   

В течение месяца   Классные руководители. 

Зав библиотекой  

7 «День вторичной переработки» (15.11) 

Выставка поделок из бросового материала. 

13.11 5-10 Совет старшеклассников.  

Классные руководители. 

8 Фотоконкурс «Мы за здоровый образ 

жизни»  

ноябрь  5-10 Совет старшеклассников, 

Классные руководители  

9 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Оформление стенда, выставка рисунков. 

01.12.  11 5-10 Классные руководители 

учитель ИЗО 

10 Международный день инвалидов. Классные 

часы. Выставки рисунков, социальные 

проекты 

3.12  5-10 Классные руководители.  

11 Выставка рисунков «Новогоднее чудо» декабрь 5-10 Классные руководители 

Учитель ИЗО 

12 Оформление кабинетов и рекреаций к 

Новому году  

декабрь  5-10 Совет старшеклассников 

Классные руководители  

13 Мастерская Деда Мороза: новогоднее 

оформление школы, подготовка 

новогодних праздников.  

В течение месяца  5-10 Зам по ВР, советник по 

воспитанию Классные 

руководители  

14 Выставка «Новогодняя поделка-22».   23-30.12  5-10 Совет старшеклассников 

Классные руководители  

15 День детских изобретений (выставка) 17.01. 5-10 Совет старшеклассников 

Классные руководители 

16 Выставка рисунков и плакатов «Я сдаю 

ГТО» 

21.01. 5-10 Учитель ИЗО 

Классные руководители  
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17 Выставка рисунков «Тропинками родного 

края». 2 февраля – Всемирный день водно-

болотных угодий 

02.02. 5-10 Советник по воспитанию, 

учитель ИЗО 

Классные руководители  

18 Оформление стенда «В память о юных 

героях». День памяти юных героев -

антифашистов 

08.02. 5-10 Советник по воспитанию 

Классные руководители  

19 Выставка рисунков «Почтим подвиг героев 

в веках», газет, открыток, презентаций, 

посвященный Дню защитника Отечества.  

14.-22.02. 5-10 Советник по воспитанию, 

совет старшеклассников 

Классные руководители  

20 Фестиваль газет, презентаций; классные 

часы «Женский день 8 марта».   

1-4.03  5-10 Классные руководители  

21 22 марта – всемирный день водных 

ресурсов. Выставка плакатов и рисунков 

«День воды» 

22.03. 5-10 Классные руководители 

Учитель ИЗО  

22 Выставка рисунков и памяток. 

«Тонкий лед» (ТБ на реке в весенний период) 

март 5-10 Зам по безопасности 

Классные руководители  

23 Общешкольный фестиваль проектов, 

рисунков, стихов, посвященных 

Всемирному дню Земли. 

24.04 . 5-10 Заместитель директора 

по ВР, советник по 

воспитанию 

Классные руководители.  

24 Международный день семьи  

Фотовыставка, оформление  стенда  

16.05. 5-10 Совет старшеклассников, 

советник по воспитанию 

Классные руководители  

25 Выставка рисунков и плакатов 

«Всемирный день без табака» 

31.05. 5-10 Советник по воспитанию, 

учитель ИЗО, 

Классные руководители 

26 Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке насаждений. 

Май. сентябрь 5-10 Зам по АХЧ, зам по ВР, 

классные руководители 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Присоединение школы к общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации РДШ, Юнармия 

В течение года 5-10 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

2 Участие в акции «Письмо солдату», 

«Протяни руку помощи» 

В течение года 5-10 Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Волонтеры  

 

 

Зам директора по воспитательной работе     И.В. Артамонова 
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