
Приложение к Программе воспитания 

 

План воспитательной работы в МОУ «Тубинская СОШ»  на 2021-2022 учебный год  

 

Сентябрь 
 1-30 сентября  Проектная деятельность «Наш зеленый дом» 

Модули уровень НОО 

1-4 класс 

уровень ООО 

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

мероприятия 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

День Знаний. Линейка. Уроки знаний.  

Подготовка к юбилею школы 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

Легкоатлетический осенний 

кросс «Золотая осень» 

Общешкольный день Здоровья 

Уборка школьной и 
пришкольной территории 

реализация проектов по 

агробизнес-образованию  

Легкоатлетический осенний 

кросс «Золотая осень» 

Общешкольный день Здоровья 

Уборка школьной и 
пришкольной территории 

Легкоатлетический осенний 

кросс «Золотая осень» 

Общешкольный день Здоровья 

Уборка школьной и 
пришкольной территории 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

3 Модуль «Школьный 

урок» 

Экологический урок 

«Экология-это все, что нас 

окружает» 

 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

Предметные уроки по теме 

здоровья, безопасности жизни 
(биология, ОБЖ, окруж мир, 

обществознание) 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

Предметные уроки по теме 

здоровья, безопасности жизни 
(биология, ОБЖ, окруж мир, 

обществознание) 

Учителя-

предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Составление социальных паспортов классных коллективов 
Организация дежурства по классам, по школе. 
Разработка проектов по классам 

Подготовка и проведение Праздника Урожая 

Сдача планов по ВР класса. 

Организация помощи обучающимся в определении интересов (кружки, секции), организация 

занятости обучающихся  
Месячник безопасности (мероприятия по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка схемы- маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Диагностика семей 
первоклассников, 

Выборы классных 

родительских комитетов, 
планирование работы на год. 

Утепление окон в классах, 

Подготовка к юбилею школы 

Выборы классных 
родительских комитетов, 

планирование работы на год. 

Утепление окон в классах, 
Подготовка к юбилею школы 

Анкетирование обучающихся 

по удовлетворенности питания 

Выборы классных родительских 
комитетов, планирование работы 

на год. 

 Подготовка к юбилею школы 
Анкетирование обучающихся по 

удовлетворенности питания 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 



6 Модуль 

«Самоуправление»  

«Время выбрало нас» (выборы 
лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей) 

Игра «Выборы 2021» 
Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 
Конференция учащихся (отчёт президента о проделанной работе) 
Оформление классных уголков 

Заседание актива самоуправления, распределение обязанностей. 
Подготовка ко Дню учителя 
Конкурс «Самый здоровый класс» 

Заместитель 

директора 

7 Модуль Профориентация  Экскурсия на агрофирму 
Ангара 

Участие в работе 

всероссийского 
профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

Экскурсия на агрофирму Ангара 
Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в 
будущее» 

Заместитель 

директора 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Составление социального 
паспорта школы, списков детей 
«группы риска» 
Наблюдение за детьми группы 

риска  
Посещение семей СОП  

Проведение областных профилактических недель «Независимость 
Детства» «Разноцветная неделя» 
Составление социального паспорта школы, списков детей 
«группы риска» 
Наблюдение за детьми группы риска Посещение семей СОП 

Заседание Совета профилактики 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

 

 

Октябрь 
1-31 октября «Родная  школа» 

 Модули уровень НОО 

1-4 класс 

уровень ООО 

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

 

мероприятия ответственные 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Мероприятие «День Учителя» 

Подготовка к юбилею школы 

Мероприятие «День Учителя» 

Подготовка к юбилею школы 

Мероприятие «День Учителя» 

Подготовка к юбилею школы 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

Посвящение в первоклассники 

Неделя безопасности по ПДД 
(конкурсы, выставки, игры) 

Участие в конкурсе 

видеороликов ко Дню Отца. 

Районный конкурс рисунков 
«Мой папа» 

Районный конкурс рисунков 

«Несуществующая профессия» 
 

 

Профилактическая неделя 

«Будущее в твоих руках» 

(интер.игры, видеоролики) 

Неделя безопасности по ПДД 

(конкурсы, выставки, 

интер.игры) 
Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!» 

(региональный этап) 

Профилактическая неделя 

«Будущее в твоих руках» 

(интер.игры, видеоролики) 

 Неделя безопасности по ПДД 

(конкурсы, выставки, 

интер.игры) 
Всероссийский конкурс 

социальной рекламы «Стиль 

жизни – здоровье!» 

(региональный этап) 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 



Посещение детьми занятий, 

секций. 

Посещение детьми занятий, 

секций. 

3 Модуль «Школьный 

урок» 

Неделя безопасности по ПДД 

(ОБЖ, часы общения) 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Предметные Олимпиады 
Неделя безопасности по ПДД 

(ОБЖ, часы общения) 

Разработка проектов по 

агробизнесу (физика, биология, 

география, технология, 

окружающий мир) 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» 

Предметные Олимпиады 
Неделя безопасности по ПДД 

(ОБЖ, часы общения) 

 

Учителя-

предметники, кл. 

руководители 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Взаимопосещение классными 
руководителями кл.часов с 

дальнейшим обсуждением на 
совещании 

Проведение мероприятий по профилактической неделе «Будущее в 

твоих руках», недели безопасности по ПДД 

Взаимопосещение классными руководителями кл.часов с 
дальнейшим обсуждением на совещании 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Проведение родительских собраний в классах. 

Проведение анкетирования по питанию детей в школе 
 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

6 Модуль 

«Самоуправление»  

Оформление поздравлений для 

учителей. 

 

Заседание актива 

самоуправления 

Оформление поздравлений 

для учителей. 
Изготовление подарков к Дню 

Учителя, оформление камина 

к празднику. 

Заседание актива 

самоуправления 

Оформление поздравлений для 

учителей. 
Создание презентации к 

школьной линейке «Наша 

школьная жизнь» 

Заместитель 

директора 

7 Модуль Профориентация  Реализация проектов центре 

«Точка роста» 

Разработка «Атласа будущих 

профессий» 

 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений) 

Проведение областных 
профилактических недель, ИПР 
с детьми группы риска, 
контроль за посещаемостью 

уроков.  
Посещение семей СОП  
Заседание Совета 
профилактики 

Проведение областных 
профилактических недель, 
ИПР с детьми группы риска, 
контроль за посещаемостью 

уроков.  
Посещение семей СОП  
Заседание Совета 
профилактики 

Проведение областных 
профилактических недель, ИПР с 
детьми группы риска, контроль 
за посещаемостью уроков.  

Посещение семей СОП  
Заседание Совета профилактики 
 
 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

 

 

Ноябрь 
1-30 ноября «Мир вокруг нас» 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

  мероприятия  



1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Юбилей школы 

День Матери. 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 
Школьные каникулы 

(экскурсии, развлечения) 

Интеллектуальные игры (в 

классах) 

Участие в 

видеопоздравлениях «Ко 

Дню Матери» 

Школьные каникулы 

(экскурсии, развлечения) 

Интеллектуальные игры (в 

классах) 

Спортивные соревнования по 

акции «Я выбираю жизнь» 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

дню толерантности  

Участие в видеопоздравлениях 

«Ко Дню Матери» 

Школьные каникулы 

(экскурсии, развлечения) 

Интеллектуальные игры (в 

классах) 

Спортивные соревнования 

по акции «Я выбираю 

жизнь» 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», 

посвященная дню 

толерантности  

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Урок в библиотеке 

«Международный день 
школьных библиотек» 

Урок безопасности в сети 

интернет 

Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ гражданской 

обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от 

ЧС 

день школьных библиотек» 

Урок безопасности в сети интернет 

Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» Районный 

этап предметных олимпиад 

Учителя-

предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Проведение мероприятий по 
проф. неделям 

Работа классных руководителей 

и учителей- предметников с 

дневниками обучающихся 

 

Проведение мероприятий по 
проф. неделям 

Работа классных руководителей и 

учителей- предметников с 

дневниками обучающихся 

Контроль над посещением 

учащимися кружков, секций, 

консультаций по предметам, 

курсов по выбору. 

 

Проведение мероприятий по 
проф. неделям 

Работа классных руководителей 

и учителей- предметников с 

дневниками обучающихся 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Муниципальное родительское собрание: «Профилактика агрессивного поведения среди 

детей и подростков» 

Проведение «Дня Матери» 
Информационное оповещение через классные группы. 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 



Консультация для родителей: особенности безопасного поведения в зимнее время года. 

6 Модуль 

«Самоуправление»  

Конкурс рисунков «Моя семья» Подготовка к Дню Матери 
Неделя гуманитарных наук 

(интеллектуальные игры) 

Оформление стенда ко Дню 

Матери 

Подготовка к Дню Матери 
Неделя гуманитарных наук 

(интеллектуальные игры) 

Оформление стенда ко Дню 

Матери 

Заместитель 

директора 

7 Модуль 

«Профориентация» 
Акция «Семь шагов к 

профессии» (беседы «Все 

работы хороши…») 

Участие в профориентационных акциях, конкурсах 

фестивалях. 

Расширение знаний учащихся о новых профессиях 

учителями-предметниками. 

Участие в работе всероссийского профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

Заместитель 

директора 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Тематические занятия для 

обучающихся «Конфликт: 

выход есть!» 

Конкурс видеороликов 

«Спорт против вредных 

привычек» 

Тематические классные 

часы: «Урок гражданина», 

«Законы об ответственности 

несовершеннолетних» 

Тематические занятия для 

обучающихся «Конфликт: 

выход есть!» 

Конкурс видеороликов «Спорт 

против вредных привычек» 

Тематические классные часы: 

«Урок гражданина», «Законы 

об ответственности 

несовершеннолетних 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые 

легкие» 

Тематические занятия для 

обучающихся «Конфликт: 

выход есть!» 

Конкурс видеороликов 

«Спорт против вредных 

привычек» 

Тематические классные 

часы: «Урок гражданина», 

«Законы об 

ответственности 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 

Декабрь 
1-30 декабрь  «Скоро, скоро Новый год» 

 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

мероприятия  

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Новогодний капустник 

Акция «Кормушка»  
 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека 
(10 декабря) 

Неделя профилактики ВИЧ - 

инфекции «Здоровая семья» 

Неделя правовых знаний 
«Равноправие», посвященная 

Неделя профилактики 

ВИЧ - инфекции 

«Здоровая семья» 

Заместитель 

директора 

Классные 
руководители 



Реализация проектов по Новому 

году (поделки, постройки) 
 

Всемирному дню прав человека 

(10 декабря) 
Реализация проектов по Новому 

году (поделки, постройки, 

история) 
 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие», 
посвященная Всемирному 

дню прав человека (10 

декабря) 
Реализация проектов по 

Новому году (постройки, 

оформление) 

3 Модуль «Школьный урок» Музейные уроки «День 

неизвестного солдата» 

Урок в библиотеке «День 

Героев Отечества» 

3Урок в сельской библиотеке 

«День Конституции» 

Уроки Здоровья  

Участие в онлайн – уроках по финансовой грамотности. 

Музейные уроки «День неизвестного солдата». 

Квиз «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

Библиотечный урок «День Конституции» 

Урок в сельской библиотеке «День Героев Отечества» 

Всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики 

Уроки согласно Календарю образовательных событий на 

2021-2022 год 

Уроки Здоровья (согласно плану) 

Учителя-
предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Классные часы, посвященные 
Международному дню инвалидов 

Подготовка и проведение 
новогодних капустников 
Контроль дежурства в 
столовой, по школе. 

Анализ состояния журналов 
внеурочной деятельности, 
кружковой работы на конец 
первого полугодия 

Классные часы, посвященные 
Международному дню инвалидов 

Подготовка и проведение 
новогодних капустников 

Контроль дежурства в столовой, 

по школе. 
Анализ состояния журналов 
внеурочной деятельности, 
кружковой работы на конец 
первого полугодия 

 

Классные часы, 
посвященные 
Международному дню 
инвалидов 

Подготовка и проведение 
новогодних капустников 

Контроль дежурства в 

столовой, по школе. 
Анализ состояния 
журналов внеурочной 
деятельности, кружковой 
работы на конец первого 
полугодия 

 

Заместитель 
директора 

Классные 

руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Помощь в проведении 

новогодних капустников. 

Помощь в изготовлении 
снежных построек 

Помощь в проведении 

новогодних капустников. 

Помощь в изготовлении снежных 
построек 

Помощь в проведении 

новогодних капустников. 

Помощь в изготовлении 
снежных построек 

Заместитель 

директора 

Классные 
руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Конкурс Новогодних 

поздравлений 
Конкурс «Скоро Новый год» 

(оформление школьных 

кабинетов)  

Конкурс Новогодних 

поздравлений 
Конкурс «Скоро Новый год» 

(оформление школьных 

кабинетов)  

Подготовка презентации к 
линейке «Наша школьная жизнь» 

Конкурс Новогодних 

поздравлений 
Конкурс «Скоро Новый 

год» (оформление 

школьных кабинетов)  

Заместитель 

директора 



Подготовка презентации к 

линейке «Наша школьная 
жизнь» 

Подготовка презентации 

к линейке «Наша 
школьная жизнь» 

7 Модуль 

«Профориентация» 

Встреча с родителями – 

представителями различных 

профессий.  

Анкетирование учащихся по 

вопросам выбора профессии и 

специальности.  

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационного 

проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее».  

Анкетирование 

учащихся по вопросам 

выбора профессии и 

специальности.  

Кл. рук., 

руководители, 

педагоги доп. 
образования 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Проведение инструктажей по 

ТБ, ПБ, ПДД в новогодние 
каникулы 

 

Проведение инструктажей по ТБ, ПБ, ПДД в новогодние 

каникулы 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних (проф. беседы) 

Мероприятия в рамках профилактики суицидального 

поведения. 

Информационные буклеты: «Осторожно, СНЮС», 

«Осторожно, СПАЙС», «Осторожно, НАСВАЙ», 

«Осторожно, ВЕЙП», «Осторожно, СНИФФИНГ». 

Заместитель 

директора 
Классные 

руководители 

 

 

 

Январь 
11-31 января «Знание-сила» 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

 мероприятия  

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Колядки 

Акция «Слушай, страна, говорит Ленинград» 

Мероприятия «Памяти жертв Холокоста» 

Акция «Дарите книги с любовью» 

Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

Акция «Спасибо» 

Викторина «Умнее всех» 

Защита проектов по 
агробизнес-образованию 

Акция «Спасибо» 

Неделя русского языка и 

литературы 
Защита проектов по 

агробизнес-образованию 

Акция «Спасибо» 

Неделя русского языка и 

литературы 
Защита проектов по 

агробизнес-образованию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

3 Модуль «Школьный урок» Неделя русского языка и 

литературы (викторины) 
 

Неделя русского языка и литературы (викторины) 

Международный день памяти жертв Холокоста 
Учителя-предметники 



Урок посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 
4 Модуль «Классное 

руководство» 

Новогодние каникулы (посещение выставок, проведение мероприятий, дни здоровья) 

Кл.часы «Мир современных профессий» 

Анализ эффективности применения технологий в рамках внеурочной деятельности 

Заместитель директора 

Классные руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Привлечение к проведению 

каникул (мероприятия, 

конкурсы) 

Привлечение к проведению 

каникул (мероприятия, 

конкурсы) 

Привлечение к проведению 

каникул (мероприятия, 

конкурсы) 

Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»   Помощь в проведении викторин, акций. 

Конференция школьного самоуправления   
Заместитель директора 

7 Модуль 

«Профориентация» 

Игра «Мир профессий»  Анкетирование учащихся по  Участие в работе 

всероссийского  

Кл. рук., руководители, 

педагоги доп. 
образования 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Посещение детей в семьях группы риска во время каникул. 

Проведение индивидуальных профилактических бесед инспекторами ПДН,  

участковыми поселения с детьми с девиантным поведением, по профилактике суицида. 
 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Февраль 
1-28 февраля  «Есть такая профессия -Родину защищать!» 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

Мероприятия  

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

23 февраля-День защитника 

Отечества.  

23 февраля-День защитника Отечества.  

1 этап игры «Зарница» 
Фестиваль военно-патриотической песни 

День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 

Заместитель директора 

Классные руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 
Месячник военно - 

патриотического воспитания 

Веселые старты «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» 

Областная акция: «Аукцион 

Добрых дел», посвященная 

Месячник военно - патриотического воспитания 

Веселые старты «Сильные, смелые, ловкие, умелые» 

Областная акция: «Аукцион Добрых дел», 

посвященная Международному дню спонтанного 

проявления доброты 

Квест-игра к 23 февраля 

Заместитель директора 

Классные руководители 



Международному дню 

спонтанного проявления 

доброты 

Акция «Снежный десант» 

Интеллектуальная игра Что? Где? Когда? 

Акция «Снежный десант» 

3 Модуль «Школьный урок» Проведение тематических уроков 

гражданственности: - основной 
закон» (для молодых 

избирателей) - это…» 

Уроки Здоровья (согласно  
плану)  

Конкурс рисунков «С Днем 

Защитника Отечества» 

Проведение тематических 

занятий, бесед, 

информационных часов, 

уроков гражданственности  

– твоё будущее»  

Уроки согласно Календарю 

образовательных событий 

на 2021-2022 год  

Уроки Здоровья (согласно 

плану)  
Уроки ОБЖ (сборка, разборка 

автомата, оказание первой 
медицинской помощи) 

 

Проведение 

тематических занятий, 

бесед, информационных 

часов, уроков 

гражданственности  

молодежь  

Уроки согласно 

Календарю 

образовательных 

событий на 2021-2022 

год  

Уроки Здоровья 

(согласно плану)  

Учителя-предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Кл.часы посвященные Дню 

памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

Праздничные мероприятия по 

классам посвященные «Дню 
защитников Отечества» 

Антинаркотическая акция 
«Родительский урок» 

Кл.часы посвященные Дню 
памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

Праздничные мероприятия по 

классам посвященные «Дню 
защитников Отечества» 

Антинаркотическая акция 
«Родительский урок» 

Кл.часы посвященные 
Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 
Отечества 

Праздничные 

мероприятия по классам 
посвященные «Дню 
защитников Отечества» 

Заместитель директора 

Классные руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Проведение тематических 

родительских собраний  

Общешкольное родительское 

собрание.  

Информационное оповещение 

через классные группы.  

 

Подготовка поздравлений для мужчин (видео) 

Методические рекомендации для родителей выпускных 

классов по вопросам ЕГЭ (ОГЭ). 
Проведение тематических родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание. 

Заместитель директора 

Классные руководители 

6 Модуль «Самоуправление»  Работа в соответствии с 

обязанностями  

Заседания советов органов детского самоуправления 

Работа учащихся в соответствии с обязанности 

Оформление сменной странички в классном уголке: 

«День РОССИЙСКОЙ НАУКИ», «Дарите книги с 

классные руководители 



любовью», «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

Работа по линии РДШ 

7 Модуль 

«Профориентация» 
Игра «Мир профессий»  Уроки «Я и профессия» (курс профессионального 

самоопределения) 

Анкетирование учащихся по профориентации  

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее». 

педагоги доп. 

образования, учитель 

ИЗО 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Заседании комиссии по 

профилактике 

правонарушений  

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Анкетирование обучающихся 

по уровню 

информированности и 

отношения к вредным 

привычкам 

Заседании комиссии по 

профилактике 

правонарушений  

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Анкетирование 

обучающихся по уровню 

информированности и 

отношения к вредным 

привычкам 

Заседании комиссии по 

профилактике 

правонарушений  

Антинаркотическая 

акция «Родительский 

урок» 

Анкетирование 

обучающихся по 

уровню 

информированности и 

отношения к вредным 

привычкам 

Заместитель директора 

Классные руководители 
 

 

 

Март  
1-31 марта  Проект «Весенний калейдоскоп» 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

 

 Мероприятия ответственные 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни» (классные часы, спортивные 

состязания, минутки здоровья, конкурс рисунков «В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

Праздничный концерт «8 Марта» 

Заместитель 
директора Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 
Праздник «Масленица 

славная – праздник золотой» 

Конкурсная программа 

«Мама, я- спортивная семья!» 

Весенние работы по 

агробизес-образованию 

(посадка рассады) 

Праздник «Масленица славная – праздник золотой» 

Конкурсная программа «Мама, я- спортивная 

семья!» 

Музыкальная викторина 

Весенние работы по агробизес-образованию 

(посадка рассады) 

Заместитель 
директора Классные 

руководители 



3 Модуль «Школьный 

урок» 
Городской фестиваль 

творческих проектов «Этот 

большой мир» (1-4 класс) 

Научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» (5-8 кл) 
«Лыжня России – 2022» 

Научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее» (5-8 кл) 
«Лыжня России – 2022» 

Участие в онлайн – 

уроках по финансовой 
грамотности. 

Уроки согласно 

Календарю 
образовательных 

событий на 2021-2022 

год 

«Лыжня России – 2022» 

Учителя-

предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Проведение диагностики 
уровня воспитанности 
обучающихся 

Выставка рисунков «Милым 

дамам» 
Подготовка поздравлений для 

девочек, женщин 
 

муниципальный этап конкурса художественного 
чтения «Живая классика», «Живое слово» 

Проведение диагностики уровня воспитанности 
обучающихся 

 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Привлечение в качестве 

жюри в конкурсной 

программе 

Привлечение в качестве жюри в конкурсной 

программе 

Родительский урок "Что нужно знать?!" (для 

учащихся 7-11 классов). 

Информационное оповещение через классные 

группы. 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

6 Модуль 

«Самоуправление»  

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах 

 

День самоуправления 
Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

Итоговая линейка за 3 четверть «Мы в жизни школы» 

(анализ, вручение грамот) 

Заместитель 

директора 

7 Модуль 

«Профориентация» 
Знакомство с миром 

профессий (интерактивное 

мероприятие) 

Знакомство с миром 

профессий (интерактивное 

мероприятие) 

Знакомство с миром 

профессий 

(интерактивное 

мероприятие) 

Кл. рук., 

руководители, 

педагоги доп. 
образования 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Профилактические мероприятия 

по суицидальности: 1-4 класс 

классный час «В поисках 

хорошего настроения» 
«Роль режима труда и отдыха в 

сохранении здоровья человека» 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, 

где торгуют смертью» 

Организация и проведение круглого стола 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

Заместитель 

директора Классные 

руководители 

Социальный педагог 

 



 

Апрель 
1-30 апреля  Проект «Народ-Победитель» 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

Мероприятия 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

День космонавтики 

Подготовка праздничного концерта, оформление фойе к 9 Мая 

 

 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

День Здоровья 

Подготовка к мероприятиям к 9 Мая 

Работа по агробизнес-образованию (посадка рассады цветов) 

Акция, посвященная Международному дню птиц «Подари птице дом!» 

Участие в конкурсах, мероприятиях поселка 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

3 Модуль «Школьный 

урок» 

Тематические уроки 

«Памятные события Великой 

Отечественной войны» 

«Неделя Детской книги» 

(библиотека) 

Викторина «Неизведанный 

космос» 

Тематические уроки «Памятные события Великой 

Отечественной войны» «Народ-Победитель» 

(история) 

 «Неделя Детской книги» (библиотека) 

Викторина «Неизведанный космос» 

Учителя-

предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Защита проектов ко Дню космонавтики  
Экскурсии в школьный музей «Эти дни не забудем вовек»  

День пожарной охраны (30 апреля)-конкурс рисунков 
Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи водоемов весной» 
Инструктаж « Безопасное поведение при теракте». 
Видеоматериалы по обучению учащихся правилам дорожного движения. 
Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» и Буклеты «Осторожно, клещевой 
энцефалит» 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Помощь родителей к 

подготовке к 9 Мая 

Общешкольное родительское 

собрание 

Родительский контроль 

питания 

Помощь родителей к подготовке к 9 Мая 

Родительские собрания в - классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

Общешкольное родительское собрание 

Подготовка праздничного концерта, оформление 

фойе к 9 Мая 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

6 Модуль 

«Самоуправление»  

Единый день Здоровья (7 

апреля) 

 

Единый день Здоровья (7 апреля) 

День пожарной охраны (30 апреля) 

Конкурс социальной рекламы "Сохрани мир вокруг 

себя" 

Заместитель 

директора 



Подготовка и проведение мероприятий «Сады 

Победы» и «Космос – это мы» 

Работа по направлению РДШ 

7 Модуль 

«Профориентация» 

Знакомство с миром 

профессий (игра) 

 

Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на 

площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее». 

Акция «Ярмарка профессий 

Акция «Зову в мою профессию» 

 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и детского травматизма, 

приуроченная к Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

Май 
1-28 мая  Проект «Наш зеленый дом» 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

Мероприятия 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

День Победы  
Торжественная линейка 

Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы 

Мероприятия в рамках 

празднования «Дня Победы» 

- «Вахта Памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный 

полк» 

День Победы  
Торжественная линейка 

Праздник «Последний звонок» Выпускной вечер 

Легкоатлетический Кросс, посвященный Дню Победы 

Мероприятия в рамках празднования «Дня Победы» - 
«Вахта Памяти», «Окна Победы», «Бессмертный полк» 

Торжественная линейка «Последний Звонок 2022» 

Торжественная линейка, посвященная окончанию 2021-
2022 учебного года. 

Акция «Аллея выпускников 2022» 

Заместитель 
директора Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 
Экологический субботник: 

«Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 

Работа по агробизнес-

образованию (посадки на 

огороде) 

Военно - спортивная игра «Зарница» 

Экологический субботник: «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 

Работа по агробизнес-образованию (посадки на 

огороде) 

ГТО 

Заместитель 

директора Классные 
руководители 



ГТО 

Выставка рисунков, 

посвященных Дню Победы.  

Работа волонтерских отрядов с ветеранами 

Акции: «Бессмертный полк» , «Георгиевская 

ленточка» 
3 Модуль «Школьный 

урок» 
Работа по агробизнес-

образованию (посадки на 

огороде) технология 
 

Работа по агробизнес-образованию (посадки на 

огороде) технология 

Реализация проекта «Умная теплица» (физика) 

Учителя-

предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 
Тематические классные часы, 

посвященные 77-летию Дню 

Победы НПК   

- «Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» 
- «Край, в котором я живу» 

Анализ воспитательной 
работы классов, контроль за 
проведением родительских 
собраний 

Тематические классные часы, посвященные 77-летию 

Дню Победы НПК   

- «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 
- «Край, в котором я живу» 
 

Анализ воспитательной работы классов, контроль за 
проведением родительских собраий 

Заместитель 
директора Классные 

руководители 

5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация отдыха и 

безопасность детей в летний 

период». 

Инструктаж для родителей в 

период летних каникул 

Оформление документации 

по летним лагерям. 

Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация отдыха и безопасность детей в летний 

период» 
Оказание помощи в проведении Последнего звонка, 
выпускного вечера. 

Классные 

руководители 

6 Модуль 

«Самоуправление»  
Заседание актива «Подводим итоги года» 

Помощь в проведении мероприятий к 9 Мая 

Отчёт вожатых о проделанной работе 

Итоговая линейка за год «Мы в жизни школы» (анализ, вручение грамот) 

Заместитель 
директора 

7 Модуль 

«Профориентация» 
Презентация «Знакомство с миром профессий» 

Участие онлайн-уроках «Шоу профессий» на площадке «ПРОЕКТОРИЯ» 

Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее». 

Кл. рук., 

руководители, 
педагоги доп. 

образования 

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

Организация занятости 

обучающихся в летний 

период 
Проведение классных часов по 

теме «Пожарная безопасность в 

лесу и на дачных участках» 

Организация занятости обучающихся (летняя 

практика, работа от ЦЗН) 
Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на дачных участках» 

Заместитель 

директора Классные 
руководители 

Социальный педагог 



социально-опасных  

явлений) 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП перед 
каникулами, правила поведения 

«На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей» 
Инструктаж по технике 

безопасности во время летних 

каникул. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоёмах», «Укусы 
насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во время летних 

каникул. 

 

 
Июнь, Июль, Август «Здравствуй, лето! У нас каникулы!» 

 Модули уровень НОО  
1-4 класс 

уровень ООО  

5-9 класс 

уровень СОО 

10-11 класс 

ответственные 

Мероприятия 

1 Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 
Организация и проведение 

летней кампании 2022 
 

Торжественное вручение аттестатов для учащихся 9-

ых классов 

Торжественное вручение аттестатов для учащихся 11-

ых классов 

Заместитель 
директора Классные 

руководители 

2 Модуль «Внеурочная 

деятельность» 

Работа в летнем пришкольном 

лагере с дневным 

пребыванием детей «Планета 

Технологий» (согласно 

плану).  

 Заместитель 

директора Классные 
руководители 

3 Модуль «Школьный 

урок» 

 Проведение консультаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ  Учителя-

предметники 

4 Модуль «Классное 

руководство» 

Работа в летнем 
пришкольном лагере с 
дневным пребыванием детей 
«Планета Технологий» 
(функционирование 
профильных отрядов) 
Праздник, посвященный Дню 
защиты детей «Мы 
маленькие дети» 
Организация летнего отдыха 
детей. 
Анализ результативности 
воспитательной работы в 
школе за 2021-2022 учебный 
год. 
Составление плана работы на 
2022-2023 учебный год. 
Составление отчета о работе 
школьного лагеря. 

Работа в летнем пришкольном лагере с дневным 
пребыванием детей «Планета Технологий» 
Организация летнего отдыха детей.  
Организация летней занятости детей и подростков.  
Трудовая практика.  
Анализ результативности воспитательной работы в 
школе за 2021-2022 учебный год.  
Составление плана работы на 2022-2023 учебный год.  
Составление отчета о работе школьного лагеря.  
Социально-педагогическое сопровождение учащихся 
«группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» 
(летняя занятость).  
Оказание содействия в трудоустройстве подростков, 
состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 
 

Заместитель 

директора Классные 
руководители 



5 Модуль «Работа с 

родителями» 

 

Индивидуальная работа с 

родителями по занятости 

детей в летний период  

Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации 

выпускного вечера.  

Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам  

Индивидуальная работа с родителями по занятости 

детей в летний период  

Организация и помощь в проведении мероприятий 

«Торжественное вручение аттестатов 2022»  

Классные 

руководители 

6 Модуль 

«Самоуправление»  

 

                                                          

Подготовка к мероприятиям «Торжественное вручение             

аттестатов 9, 11 классам» 

Заместитель 
директора 

7 Модуль 

«Профориентация» 
 Самоопределение выпускников, поступление в 

профессиональные учебные заведения 

Кл. рук., 

руководители,  

8 Формирование 

жизнестойкости 

обучающихся 

(профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных  

явлений) 

Профилактические 

мероприятия в рамках работы 
летнего пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Планета Технологий» 

 

Профилактические мероприятия в период проведения 

«Торжественного вручения аттестатов 2022» 

Заместитель 

директора Классные 
руководители 

Социальный педагог 

 
 


