
Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы школы МОУ Боровская ООШ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений комитета по образованию Зиминского 

района, Министерства просвещения. 

 

Календарный план реализации рабочей программы воспитания на 2021 – 2022 учебный 

год уровень начального общего образования  

Модуль 1. Классное руководство 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Тематические классные часы, 
обозначенные Министерством 

просвещения России 

В течение года 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Единый классный час 
«Удивительный мир науки» 

01.09 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Классный час «Гордое имя - 

Учитель» 

Октябрь 1 – 4 классы  Классные 

руководители 

Классный час к Международному 
дню Толерантности «Все мы 

разные и этим прекрасны мы» 

Ноябрь 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

День матери Ноябрь 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Классный час «День Героев 
Отечества» 

Декабрь 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Классный час «Новый год у 

ворот!» 

Декабрь 1 – 4 классы  Классные 

руководители 

Классный час «Защитники 
Отечества» 

Февраль 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Классный час «Международный 

женский день» 

Март 1 – 4 классы  Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 
Всемирному дню здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

Апрель 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Классный час, посвященный Дню 
Победы «Этих дней не смолкнет 

слава!» 

Май 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Традиционные классные часы 
(проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья 

обучающихся, итоговые классные 
часы по подведению итогов 

четвертей и т.д.) 

В течение года 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Вариативные классные часы 
(согласно индивидуальным 

планам работы классных 

руководителей) 

В течение года 1 – 4 классы  Классные 
руководители 

Модуль 2. Школьный урок 



Согласно планам работы учителей предметников 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Международный день 
распространения грамотности 

7-9.09 1-4 классы Учителя начальных 
классов  

Международный день 

школьных библиотек 

25-27.09 1-4 классы Школьный 

библиотекарь 

310 лет со дня рождения  
М.В. Ломоносова 

19.11 1-4 классы Школьный 
библиотекарь 

220 лет со дня рождения В.И. 

Даля. День словарей 

Ноябрь  1-4 классы Школьный 

библиотекарь 

200 лет со дня рождения Н.А. 
Некрасова 

10.121 1-4 классы Школьный 
библиотекарь 

150 лет со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

06.01 1-4 классы Учитель начальных 

классов  

День российской науки  08.02 1-4 классы Учителя начальных 
классов  

Международный день родного 
языка 

21.02 1-4 классы Учителя начальных 
классов  

140 лет со дня рождения К.И. 
Чуковского 

31.03 1-4 классы Школьный 
библиотекарь 

Модуль 3. Внеурочная деятельность и дополнительное образование  

Название курса Количество 
часов в неделю 

Класс Ответственные 

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное) 

«Проектная 
мастерская» 

1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

«Робототехника»  1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

«Хочу все знать!» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

«Почемучка» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

«Учимся играя» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

«Мир вокруг нас» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

«За страницами 

учебника» 

1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

Проблемно-ценностное общение (общекультурное) 

«Мир, в котором я 
живу» 

1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

«Школа вежливых 

наук» 

1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

«Азбука общения» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 «Школа здоровья»  1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

«Азбука здоровья» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  



«Спортивные игры» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

«Шахматы» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

Духовно-нравственное направление 

«Уроки 

нравственности»  

1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

«Где родился, там и 
пригодился» 

1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

«Как прекрасен этот 

мир» 

1 1 – 4 классы  Классные руководители, 

педагоги  

Социальное направление 

 «Школа добрых дел» 1 1 – 4 классы  Классные руководители, 
педагоги  

Модуль 4. Работа с родителями 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Всероссийская акция «Вместе, 
всей семьей» 

Сентябрь  Родители 
обучающихся 

1-4 классов 

Директор, 
классные 

руководители 

Реализация программы «Семья и 
школа вместе» 

Сентябрь-декабрь Родители 
обучающихся 

1-4 классов 

Директор, 
классные 

руководители 

Тематические родительские 

собрания  
- Стиль семейного воспитания и 

его влияние на развитие личности 
ребенка  
- Ключи успешного воспитания  

- Внутрисемейное общение  
- Профилактика сквернословия 

как условие сохранения культуры 
и здоровья нации  
- Детско-родительские 

конфликты: профилактика и 
позитивное урегулирование  

- Родительская любовь: как 
сделать так, чтобы ребенок ее 
видел, слышал и чувствовал  

-Как уберечь ребенка от теле-
интернет зависимостей  

В течение года Родители 

обучающихся 
1-4 классов 

Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации родителей:   

- Ребенок не хочет учиться. Как 
ему помочь?  

- Плохая память ребенка. Как ее 
развить?  

- Единственный ребенок в семье. 
Пути преодоления трудностей в 
воспитании.  

- Наказания детей. Какими им 
быть?  

В течение года Родители 

обучающихся 
1-4 классов 

Классные 

руководители 



- Тревожность детей. К чему она 

может привести?  
- Застенчивый ребенок. Проблемы 
застенчивости и пути ее 

преодоления.  
- Грубость и непонимание в семье.  

- Талантливый ребенок в семье. 
- Друзья детей – друзья или 
враги? – Три поколения под одной 

крышей. Проблемы общения.  
- Будущее моего ребенка. Каким я 

его вижу?  
- Друзья моего ребенка.  
- «Можно» и «нельзя» в нашей 

семье. 

Конкурсы, спортивные 

мероприятия:  

«Семья ─ эрудит», «Папа, мама и 
я ─ читающая семья», «Эстафета 

семейных традиций», «Семейные 
увлечения», «Фамильная 
драгоценность», «Расскажу о 

своей семье», «Мир глазами 
семьи», «Моя семья, мой дом, моя 
Родина»  

В течение года Родители 
обучающихся 

1-4 классов 

Классные 
руководители 

Международный день семьи 15 мая Родители и 
обучающиеся 
1-4 классов 

Классные 
руководители 

Заседание Совета профилактики  Ежемесячно (по 

плану) 

Родители 

обучающихся 
1-4 классов 

классные 

руководители 

Модуль 5. Самоуправление 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Выборы активов класса  Сентябрь 3-4 классы Классный 
руководитель 

Проведение рейдов «Внешний вид 

одноклассников»  

В течение года 3-4 классы Классные 

руководители, 
актив класса 

Рейды по проверке сохранности 

учебников  

В конце каждой 

четверти 

3-4 классы Библиотекарь, 

актив класса 

Проведение информационных 
тематических минуток 

Ежемесячно 3-4 классы Актив класса 

Модуль 6. Профориентация  

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Проведение игр, праздников встреч сродителями, с целью ознакомления детей сразличнымипрофессиями. В  течениегода 1-4 классы Классный 
руководитель 

Классные мероприятия 
«Профессии наших родителей» 

Февраль -март 1-4 классы Классные 
руководители 

Конкурсы рисунков «Все работы 
хороши» 

Октябрь - ноябрь 1-4 классы Классный 
руководитель 



Вовлечение обучающихся в 

мероприятия по профориентации 

В течение года 1-4 классы Классный 

руководитель 

Проведение предметных недель По  отдельному 
плану 

1-4 классы Директор  

Проведениетематическихбеседпо 
профориентации 

В течение года 1-4 классы Классный 
руководитель 

Марафон профессий для 

учащихся начальной школы: 

 «Мы в профессии играем» 

 «Строитель»  

 «Учитель» 

  «Врач» 

 «Модельер» 

 «Спасатель, пожарный» 

 «Электрик» 

 «Парикмахер» 

 «В лабиринте профессий» 

В течение года 1-4 классы Классный 

руководитель 

Организация и проведение 
экскурсий на предприятия города  

В течение года 1-4 классы Классный 
руководитель 

Организация встреч учащихся с 

представителями различных 
профессий 

В  течение года 1-4 классы Классный 

руководитель 

День профориентации Январь 1-4 классы Классный 

руководитель 

Конкурсное мероприятие  «Юные 

защитники» 

Февраль 

 

1-4 классы Классный 

руководитель 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 
сроки проведения 

Участники  Ответственные 

День знаний «Здравствуй, 

школа!» 

01.09 1-4 классы Директор, 

Классные 
руководители 

День учителя 05.10 2-4 классы Классные 

руководители 

Квест «Посвящение в 
первоклассники» 

Октябрь 1 классы  Учитель 
начальных 

классов  

Конкурс чтецов Ноябрь 1-4 классы Учителя русского 
языка и 

литературы  

Новогодний серпантин Декабрь 1-4 классы Классные 

руководители 

Игра «Зарничка» Февраль 1-4 классы Учителя физ-ры 

Международный женский день Март 1-4 классы Классные 
руководители 

Всемирный день Земли 22.04.22 1-4 классы Учитель 

географии  

Общешкольный День спорта Апрель 1-4 классы Учителя физ-ры 

День защиты детей Май 1-4 классы Классные 
руководители 

Модуль 8. Точка роста 



Профориентационный Квест 

Город Мастеров  

Сентябрь 1 классы  Классный 

руководитель 

Марафон профессий Октябрь 2, 3 классы  Классный 
руководитель 

Марафон профессий Ноябрь 4 классы  Классный 

руководитель  

Неделя профориентации Январь 1-4 классы Классный 
руководитель  

Юные защитники Февраль 1-4 классы Учителя 

Марафон профессий Февраль 2, 3 классы  Руководитель 

Центра 

Марафон профессий Март 4 классы  Учителя  

Марафон профессий Апрель 3 классы  Учителя  

Весна Победы Май 1-4 классы Учителя  

Всероссийский урок Победы (о 
вкладе ученых и инженеров в дело 

Победы) 

Май 1-4 классы Учителя 

Участие в конкурсах и 
конференциях различного уровня 

В течение года 1 – 4 классы  Учителя  

Площадка «Мир возможностей»  Каникулы 1-4 классы Директор, 

классные 
руководители 

Модуль 9. Безопасность жизнедеятельности 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 
сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Общешкольный день 
безопасности  

03.09.21 1-4 классы Учитель ОБЖ 

Рейд по проверке наличия схем 
безопасного маршрута «Дом-

Школа-Дом» 

Сентябрь 1-4 классы Учитель ОБЖ 

Единые дни ГО и ЧС, 
Всероссийские открытые уроки 

безопасности 

В течение года 1-4 классы учитель ОБЖ 

Конкурсы «Знатоки дороги», 
«Безопасные дороги» 

Сентябрь, апрель 1-4 классы Классные 
руководители 

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – 
акция «Недели безопасности. 
Безопасность детей в 

современном мире», 
«Безопасность в интернете» 

В течение года (по 

плану) 

1-4 классы классные 

руководители 

Конкурс детского творчества 

«Марафон безопасности», 
«Дорожная мозаика», «Красный, 
желтый, зеленый», «Перекресток» 

Ноябрь, январь, март, 

май 

1-4 классы классные 

руководители 

Модуль 10. Профилактика  

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 
сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Беседы с обучающимися  
- «Правила поведения в школе» 

- «Правила поведения в 

В течение года 1-4 классы Классные 
руководители 



общественных местах» 

- «Правила поведения во время 
мероприятий» 

Согласно индивидуальному плану работы социального педагога 

Модуль 11. Российское движение школьников 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Классный час «День Знаний» 
посвященный году науки 

1.09 1-4 классы Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09 1-4 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«День пожилого человека» Первые выходные 
октября 

1-4 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий «День 
учителя» 

5.10 1-4 классы Классные 
руководители 

День единых действий «День 

народного единства» 

Первая неделя ноября 1-4 классы Классные 

руководители 

Международная акция «На  
спорте!» 

17.11-19.11 3-4 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий «День 
матери» 

28.11 1-4 классы Классные 
руководители 

День единых действий, 

посвященный Дню Героев 
Отечества 

9.12 1-4 классы Классные 

руководители 

День Конституции России 12.12 1-4 классы Классные 
руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской  
блокады (1944 г.) 

Тематический урок 

27.01 2-4 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

День единых действий, 
посвященный Дню защитника 

Отечества 

21.02.-23.02 1-4 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Международный день детского 
телевидения и радиовещания 

Первые выходные 
марта 

1-4 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий, 

посвященный Международному 
женскому дню 

7.03 1-4 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

День единых действий «День 

здоровья» 

7.04 1-4 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

Организация и проведение 

Всероссийской акции 
«День космонавтики 

12.04 1-4 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

Праздник весны и труда  Первая неделя мая 1-4 классы Классные 
руководители, 

педагоги  



День единых действий, 

посвященный Дню Победы 

май 1-4 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

День единых действий, 

посвященный Дню детских 
организаций 

19.05 1-4 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

 

Календарный план реализации рабочей программы воспитания на 2021 – 2022 учебный 

год уровень основного общего образования 

 

Модуль 1. Классное руководство 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Тематические классные часы, 
обозначенные Министерством 

просвещения России 

В течение года 5-8 классы Классные 
руководители 

Единый классный час 
«Удивительный мир науки» 

01.09 5-8 классы Классные 
руководители 

Классный час «Гордое имя - 

Учитель» 

Октябрь 5-8 классы Классные 

руководители 

Классный час к Международному 
дню Толерантности «Все мы 
разные и этим прекрасны мы» 

Ноябрь 5-8 классы Классные 
руководители 

День матери Ноябрь 5-8 классы Классные 

руководители 

Классный час «День Героев 
Отечества» 

Декабрь 5-8 классы Классные 
руководители 

Классный час «Новый год у 

ворот!» 

Декабрь 5-8 классы Классные 

руководители 

Классный час «Защитники 
Отечества» 

Февраль 5-8 классы Классные 
руководители 

Классный час «Международный 

женский день» 

Март 5-8 классы Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 
Всемирному дню здоровья 

«Здоровым быть здорово!» 

Апрель 5-8 классы Классные 
руководители 

Классный час, посвященный Дню 
Победы «Этих дней не смолкнет 
слава!» 

Май 5-8 классы Классные 
руководители 

Традиционные классные часы 

(проведение инструктажей по 
охране жизни и здоровья 

обучающихся, итоговые классные 
часы по подведению итогов 
четвертей и т.д.) 

В течение года 5-8 классы Классные 

руководители 

Вариативные классные часы 
(согласно индивидуальным 
планам работы классных 

руководителей 

В течение года 5-8 классы Классные 
руководители 

Модуль 2. Школьный урок 

Согласно планам работы учителей предметников 



Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Международный день 
распространения грамотности 

7-9.09 5-8 классы Учителя-
предметники 

Международный день школьных 

библиотек 

25-27.09 5-8 классы Школьный 

библиотекарь 

310 лет со дня рождения  
М.В. Ломоносова 

19.11 5-8 классы Школьный 
библиотекарь 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

Ноябрь 5-8 классы Школьный 

библиотекарь 

220 лет со дня рождения В.И. 
Даля. День словарей 

Ноябрь 5-8 классы Школьный 
библиотекарь 

День неизвестного солдата 03.12 5-8 классы Учителя истории 
и обществознания 

Начало Нюрнбергского процесса  20.11 7-8 классы Учителя истории 
и обществознания 

200 лет со дня рождения Н.А. 
Некрасова 

10.12 5-8 классы Школьный 
библиотекарь 

150 лет со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

06.01 5-8 классы Учитель музыки  

День российской науки  08.02 5-8 классы Учителя-
предметники 

Международный день родного 

языка 

21.02 5-8 классы Учителя родного 

языка 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

18.03 7-8 классы Учителя истории 
и обществознания 

Модуль 3. Внеурочная деятельность и дополнительное образование  

Название курса Количество часов в 

неделю 

Класс Ответственные 

Познавательная деятельность (общеинтеллектуальное) 

«Проектная мастерская» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«Робототехника»  1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«Что? Где? Когда?» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«3D моделирование» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«Мир информатики» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«Наука вокруг нас» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«За страницами учебника» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  



Проблемно-ценностное общение (общекультурное) 

«Истоки» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«Бесконфликтное общение» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«Край родной, навек любимый» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«Праздники мира» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Здоровый образ жизни – это 
стильно» 

1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«Полезные и вредные привычки» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«Азбука здоровья» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Духовно-нравственное направление 

«Я – гражданин своей страны» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«Дни воинской славы» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«Душевное здоровье» 1 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«Будущее в настоящем» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Социальное направление 

«Безопасность в любой ситуации» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«Экология души» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Социальное проектирование 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

«Доброволец» 1 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Модуль 4. Работа с родителями 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные Участники  Ответственные 



сроки проведения 

Тематические родительские 

собрания  
- Стиль семейного воспитания и 

его влияние на развитие личности 
ребенка  
- Ключи успешного воспитания  

- Внутрисемейное общение  
- Профилактика сквернословия 

как условие сохранения культуры 
и здоровья нации  
- Родительская любовь: как 

сделать так, чтобы ребенок ее 
видел, слышал и чувствовал  

-Как уберечь ребенка от теле-
интернет зависимостей  
- Профилактика подросткового 

суицида: как помочь подростку 
справиться с депрессией, 

разочарованием и 
психологическими травмами. 

В течение года Родители 

обучающихся 
5-8 классов 

Классные 

руководители 

Совместноссемьейизучатьинтерес
ы, 
склонностидетейиспособствовать
ихразвитию через кружки, 
секции,факультативы 

Постоянно  Родители и 
обучающиеся 

5-8 классов 

Классные  

руководители 

Индивидуальные и 
групповыеконсультаци
ипопрофориентации 

Постоянно  Родители и 
обучающиеся 

5-8 классов 

Классный 
руководитель 

Привлечениеродителейкорганизац
ииипроведению экскурсий на 
предприятия, вучебные заведения 

В течение года Родители и 
обучающиеся 

5-8 классов 

Классные 
руководители 

Родительскиесобрания:«Хочу,мог
у, надо»;«Изучение 
склонностейиспособностейребенк
а»;«Роль семьивправильном 
профессиональномсамоопределен
ииподростка» 

По плану Родители и 
обучающиеся 
5-8 классов 

Классные  

руководители 

Международный день семьи 15 мая Родители и 
обучающиеся 

5-8 классов 

Классные 
руководители 

Заседание Совета профилактики  Ежемесячно (по 
плану) 

Родители 
обучающихся 

5-8 классов 

классные 
руководители 

Модуль 5. Самоуправление 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 
сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

Сентябрь, ноябрь, 

апрель 

5-8 классы Классный 

руководитель 

День Учителя 05.10.21 5-8 классы Классный 
руководитель 

Информационный день «День 08.11.21 5-8 классы Классный 



памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 
сотрудников ОВД России» 

руководитель 

Акция, посвященная 

Международному дню инвалидов 

03.12.21 7-8 классы Классный 

руководитель 

День добровольца (волонтера) в 
России 

05.12.21 5-8 классы Классный 
руководитель 

Модуль 6. Профориентация  

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Праздник весны и труда  01.05.22 5-8 классы Директор  

Диагностика 
профориентационной 
направленности учащихся дляопределения в кружки, факультеты,секции 

В течение года по 
запросам 

5-8 классы Классный 
руководитель 

Проведение классных 

часов:«Мир профессий»,«Путь в  
профессию начинается в 
школе»,«Трудовая родословная 

моей семьи» 

В течение года 

 

5-8 классы Классный 

руководитель 

Вовлечениеобучающихсявобщест
венно-

полезнуюдеятельностьвсоответств
ииспознавательными 

ипрофессиональнымиинтересами: 
обеспечение участия в проектно-
исследовательскойдеятельности(к

онкурсах,выставках,фестивалях)  

В течение года 5-8 классы Классный 
руководитель 

Выпуск стенгазет, написание 
рефератов,конкурсысочинений,п
роведениевечеров,КВН к 
профессиональным праздникам 

(День учителя,Деньлесника ит.д.)  

В течение года 5-8 классы Классный 
руководитель 

Проведениепредметныхнедель По плану 5-8 классы Классный 
руководитель 

Тематические встречи по 
профессиональному 

самоопределению 
старшеклассников 

В течение года 5-8 классы Классный 
руководитель 

День профориентации Январь 5-8 классы Классный 

руководитель 

«Увлекательная биология» Сентябрь 
 

5-6 классы Классный 
руководитель 

«Мастерская Архимеда»,  

 

Октябрь 6 - 7 классы Классный 

руководитель 

Диагностика учащихся среднего 
звена (интересы, способности и 

склонности)  

в течение года 5-8 классы Классный 
руководитель 

КВН-биологический турнир Декабрь 5-6 классы Классный 
руководитель 

Проектирование 
кухни - столовой 

Январь 
 

5 классы  Классный 
руководитель 



Конкурсное мероприятие «В 

лабиринте химии» 

Февраль 

 

8 классы  Классный 

руководитель 

Конкурсное мероприятие 
«Звездный час птицы» 

Апрель 7-8 классы Классный 
руководитель 

Модуль 7. Ключевые общешкольные дела 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

День знаний «Здравствуй, 
школа!» 

01.09 5-8 классы Директор, 
классные 

руководители 

День учителя 05.10 5-8 классы Директор, 
классные 

руководители 

Конкурс чтецов Ноябрь 5-8 классы Учителя русского 

языка и 
литературы  

Международный день КВН  

(60 лет) 

Ноябрь 5-8 классы Классные 

руководители 

Новогодний серпантин Декабрь 5-8классы Классные 
руководители 

Игра «Зарница» Февраль 5-8 классы Учителя 

физкультуры и 
ОБЖ 

Международный женский день Март 5-8 классы Классные 
руководители 

Всемирный день Земли 22.04 5-8 классы Учитель 
географии  

Общешкольный День спорта Апрель 5-8 классы учителя 
физкультуры  

День защиты детей Май 5-8 классы Классные 

руководители 

Модуль 8. Точка роста 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 
сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Увлекательная биология 

 

Сентябрь 5-6 класс Учитель биологии 

Мастерская Архимеда 
 

Октябрь 6 - 7 классы Учителя  

Профориентационный навигатор Ноябрь, 

Февраль 

8 классы  Директор 

Устный журнал 
«Влияние вредных 
привычек на здоровье» 

Ноябрь 5-8 классы Учителя  

Путешествие в страну 

любознательных физиков  

Ноябрь 8 классы  Учитель физики  

КВН-биологический турнир Декабрь 5-6 классы Учитель биологии 

Неделя профориентации Январь 5-8 классы Классные 
руководители 

Юные защитники Февраль 6 классы  Классные 



руководители 

В лабиринте химии Февраль 8 класс Учитель химии 

Юный физик Февраль 7 классы  Учитель физики  

Планета физики  Март 8-9 классы Учитель физики  

«По тропинкам профессий» Март  5 классы  Учителя  

Внеурочное мероприятие 
«Химия +...»  

Апрель 8 классы  Учителя  

Звездный час птицы Апрель 7-8 классы Учителя  

Силы в жизни человека Апрель 6 классы  Учителя 

Всероссийские акции «День 

ДНК», «Всероссийский урок 
генетики» 

Апрель 7 – 8 класс Учитель биологии 

Весна Победы Май 5-8 классы Классные 
руководители 

Всероссийский урок Победы (о 
вкладе ученых и инженеров в дело 
Победы) 

Май 5-8 классы Директор, 
классные 

руководители 

Участие в конкурсах и 

конференциях различного уровня 

В течение года 5-8 классы классные 

руководители 

Площадка «Мир возможностей»  Каникулы 5-8 классы Директор, 
классные 

руководители 

Модуль 9. Безопасность жизнедеятельности 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 
сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Общешкольный день 

безопасности  

03.09 5-8 классы Учитель ОБЖ 

Рейд по проверке наличия 
световозвращающих элементов 

Сентябрь 5-8 классы Учитель ОБЖ 

Единые дни ГО и ЧС, 

Всероссийские открытые уроки 
безопасности 

В течение года 5-8 классы учитель ОБЖ 

Конкурсы «Знатоки дороги», 
«Безопасные дороги» 

Сентябрь, апрель 5-8 классы Классные 
руководители 

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет – 
акция «Недели безопасности. 

Безопасность детей в 
современном мире», 
«Безопасность в интернете» 

В течение года (по 

плану) 

5-8 классы классные 

руководители 

Конкурс детского творчества 
«Марафон безопасности», 
«Дорожная мозаика», «Красный, 

желтый, зеленый», «Перекресток» 

Ноябрь, январь, март, 
май 

5-8 классы классные 
руководители 

Защита тематических проектов на 
НПК  

Март 5-9 классы учителя 

Модуль 10. Профилактика  

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Беседы с обучающимися  
- «Устав школы» 

В течение года 5-9 классы Классные 
руководители 



- «Правила поведения в школе» 

- «Правила поведения в 
общественных местах» 
- «Правила поведения во время 

мероприятий» 
- «Комендантский час» 

Согласно индивидуальному плану работы социального педагога  

Модуль 11. Российское движение школьников 

Дело, событие, мероприятие Ориентировочные 

сроки проведения 

Участники  Ответственные 

Классный час «День Знаний» 
посвященный году науки 

1.09 5-8 классы Классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране» 

10-26.09 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

«День пожилого человека» Первые выходные 

октября 

5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

День единых действий «День 
учителя» 

5.10 5-8 классы Классные 
руководители 

День единых действий «День 

народного единства» 

Первая неделя ноября 5-8 классы Классные 

руководители 

Международная акция «На  
спорте!» 

17.11-19.11 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий «День 
матери» 

28.11 5-8 классы Классные 
руководители 

День единых действий, 

посвященный Дню Героев 
Отечества 

9.12 5-8 классы Классные 

руководители 

День Конституции России 12.12 5-8 классы Классные 
руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской  
блокады (1944 г.) 

Тематический урок 

27.01 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий, 
посвященный Дню защитника 

Отечества 

21.02.-23.02 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Международный день детского 
телевидения и радиовещания 

Первые выходные 
марта 

5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий, 
посвященный Международному 
женскому дню 

7.03 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий «День 

здоровья» 

7.04 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

Организация и проведение 12.04 5-8 классы Классные 



Всероссийской акции 

«День космонавтики 

руководители, 

педагоги  

День единых действий 
«Международный день земли» 

22.04 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

Праздник весны и труда Первая неделя мая 5-8 классы Классные 
руководители, 

педагоги  

День единых действий, 

посвященный Дню Победы 

май 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

День единых действий, 

посвященный Дню детских 
организаций 

19.05 5-8 классы Классные 

руководители, 
педагоги  

 

 

 


