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Месячник здорового образа жизни: 

 

 

- оформление классных уголков, 

- конкурс плакатов  

- классные часы и мероприятия в рамках месячника. 

Конкурс плакатов и их защиты «Мы выбираем ЗОЖ»(5-11 кл.) 

 

1-11 В течение  

октября 

месяца 

 

 

15- 28 октября 

26 октября 

Учителя физкультуры, классные 

руководители, Совет старшеклассников. 

Старт Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 5-11 11 октября Учителя словесники 

Классные часы, посвященные Дню отца. 1-11 10-14 октября Классные руководители 

Неделя Приморского края 

(Мероприятия, классные часы и беседы к Дню рождения 

Приморского края) 

1-11 17-21 октября Учителя географии, классные 

руководители, Совет старшеклассников. 

Посвящение в первоклассники 1-е классы 28 октября Классные руководители, вожатая 

Старт муниципального конкурса «Таланты без границ»»  1-11 28 октября Классные руководители, учитель музыки. 

«Безопасные каникулы» (проведение инструктажей  накануне 

осенних каникул) 

1-11 28 октября Классные руководители. 

Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 1-11 До 8 ноября. Учителя ИЗО, классные руководители. 

Лига интеллектуальных игр. Команда 5-х 

классов. 

4-13 ноября Вожатая. 

Конкурс социального видеоролика «Мы- против коррупции»  16 -27 ноября Учителя информатики, Совет 

старшеклассников. 

Неделя правовых знаний  к Всероссийскому  Дню правовой 

помощи детям. 

1-11 14-18 ноября Учителя истории, обшествознания и 

права, классные руководители, ЗДВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери. 

Концерт «Ты чистейшей воды божество» 

1-11 21-25 ноября ЗДВР, вожатая, Совет старшеклассников, 

классные руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню 

героев Отечества, Дню начала контрнаступления советских войск 

против немецко- фашистских захватчиков в битве под 

Москвой(1941) 

1-11 2-9 декабря Учителя истории, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

День добровольца 1-11 5 декабря ЗДВР, вожатая, Совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню конституции, Дню прав 

человека. 

1-11 6-10 декабря Учителя истории, классные руководители 



Конкурс «Таланты без границ», 1 тур- ВОКАЛ 

(школьный этап) 

1-11 19 декабря ЗДВР, учителя музыки, классные 

руководители 

Конкурс «Таланты без границ»( декоративно- прикладное 

творчество) 

Тема «Петром Великим создан флот» 

1-11 14-28 декабря 

Прием работ 

Учителя технологии, классные 

руководители. 

Профориентационные мероприятия для 9-11 классов 9-11 В течение 

месяца 

ЗДВР, классные руководители 

 «Таланты без границ». «Живая картина из Третьяковки. 

Онлайн- конкурс, посвященный 190-летию основателя 

Третьяковской галереи П. Третьякова. 

1-11 К 27 декабря Учителя ИЗО, классные руководители. 

Новогодние мероприятия 1-11 23-28 декабря ЗДВР, вожатая, классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Посещение выставки декоративно- прикладного творчества в 

рамках районного конкурса «Таланты без границ» (ЦДО) 

 

1-11 13-31 января Классные руководители 

Мероприятия ко Дню российского студенчества 11 25 января ЗДВР, классные руководители 

«Таланты без границ». Вокал, очный тур. 1-11 26 января ЗДВР, классные руководители 

Начало месячника военно- патриотического воспитания 

Мероприятия, посвященные дню полного освобождения города 

Ленинграда от блокады (1944 год) 

Просмотр х/ф о блокадном Ленинграде. 

1-11 27января ШМО учителей истории, классные 

руководители 

Конкурс рисунков « Служу Отечеству» 1-11 К 10 февраля 

рисунки сдать. 

Классные руководители, учитель ИЗО 

Устный журнал, посвященный Дню воинов- интернационалистов. 8-11 17 февраля ШМО учителей истории, педагог- 

библиотекарь 

Смотр строя и песни среди юнармейских отрядов. 8-9 17 февраля Руководитель отряда. 

Мужские  соревнования по волейболу, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

( среди 8 -11 –х классов по графику) 

8-11 6-17 февраля Учителя физкультуры 

«Битва сезонов»,  соревнования по пионерболу, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

( среди 5-7 –х классов по графику) 

5-7 6-16 февраля Учителя физкультуры 

День Св. Валентина.(Работа школьной почты «Валентинка»)  1-11 14 февраля Совет старшеклассников 



Лига интеллектуальных игр. Команда 5-х 

классов. 

10-19 февраля Вожатая. 

Квест «Армейские игры» (1-4 классы)  10- 22 февраля Учителя физкультуры,вожатая, Совет 

старшеклассников, классные руководители. 

Цикл классных часов «По военным дорогам  истории» 1-11 В течение 

месячника 

Классные руководители 

Фестиваль патриотической песни   «Солдатский конверт » 1-11 21-22 февраля ЗДВР, вожатая, классные руководители 1-11 

классов 

Районная игра «Я выбираю будущее» 10-11  Учителя истории, обществознания и права. 

Мероприятия, посвященные международному женскому дню. 1-11 1 – 7 марта Классные руководители, вожатая, ЗДВР 

Районные соревнования по дартсу, шашкам, бадминтону.  11 марта Учителя физкультуры. 

Урок мужества «Там, на берегу Уссури»  1-11 15 марта Учителя истории, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией.(работа лекционных групп) 

1-11 12-16 марта Учителя истории. 

«Таланты без границ». Театрализованная постановка к 

Всемирному дню театра. 

1-11 17 марта ЗДВР, классные руководители. 

Лига интеллектуальных игр. Команда 5-х 

классов. 

10-19 марта Вожатая. 

Школьный этап районного конкурса «Таланты без 

границ»(номинация «хореография») 

1-11 23 марта Классные руководители. 

Неделя безопасности. Классные часы, тематические 

беседы:собственная безопасность(электробезопасность, пожарная 

безопасность, интернет- безопасность, правила поведения на льду, 

безопасность  на дороге .) 

1-11 17-24 марта Администрация, педагоги,Совет школы, 

классные руководители. 

Муниципальный этап конкурса «Живая классика» 

 

5-11 4-9 апреля ШМО словесников 

Муниципальный этап «Таланты без границ»(номинация 

«хореография») 

1-11 7 апреля Классные руководители. 

Гала- концерт детского и молодежного творчества «Звездопад».  10 апреля ЗДВР, вожатые, кл. руководители 

Районный конкурс рисунков ко Дню космонавтики 1-7 Сдать к 4 

апреля 

Классные руководители, учитель ИЗО 

Акция «Письмо Победы» 1-11 18-25 апреля Классные руководители,  

Всемирный день эколят. 1-4 25 апреля Классные руководители 



Акция «Письмо Победы» 5-7 апрель ШМО словесников 

Гала-концерт «Таланты без границ» 1-11 28 апреля ЗДВР, вожатая, классные руководители. 

Выставка-конкурс  рисунков ко Дню Победы «Я только слышал о 

войне». 

1-11 18-28 апреля Классные руководители, учитель ИЗО 

Вахта памяти, классные часы , посвященные Дню Победы.(по 

отдельному плану) 

Акции «Чистый мемориал» 

             «Георгиевская ленточка» 

1-11 01- 09 мая Администрация, классные руководители 

Общешкольная линейка «Часовой у Знамени Победы». 1-11 5 мая ЗДВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню славянской письменности 1-11 24 мая Учителя русского языка. 

Районная акция «Территория здорового образа жизни»  18-21мая Учителя физкультуры 

«Последний звонок» 

«Прощание с начальной школой» 

4,9,10,11 22 мая 

22 мая 

Администрация, классные руководители 

4,9,11-х классов. 

Открытие летнего пришкольного лагеря. 

День защиты детей. 

1-7 02 июня Руководитель лагеря «Солнышко», 

педколлектив. 

Мероприятия, посвященные «Дню Русского языка- Пушкинскому 

дню России». 

1-7 06 июня Руководитель  лагеря «Солнышко», 

педколлектив. 

Мероприятия, посвященные Дню России. 1-7 10 июня Руководитель  лагеря «Солнышко», 

педколлектив. 

Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов. 9 16 июня Администрация, кл. руководители 9-х 

классов 

Мероприятие цикла «Дорогами войны» - «Помнить – значит 

ЗНАТЬ».(К дате начала ВОВ) 

1-7 22 июня Руководитель  лагеря «Солнышко», 

педколлектив. 

Районный выпускной вечер в 11 классах. 11  Администрация, кл. руководители 11-х 

классов 

 

Модуль  «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Составление и корректировка социального паспорта 
класса 

1-11 Сентябрь 

Январь 

май 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление личных дел учащихся 1-11 1 раз в год Классный руководитель, 



(корректировка – по мере 
необходимости) 

замдиректора по ВР 

Оказание помощи в организации питания учащихся 1-11 ежедневно Классные руководители, отв. за 

питание 
Оформление и заполнение электронного классного 
журнала 

1-11 Ежедневно, отчет 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности (в соответствии с планом 

ВР) 

1-11 Систематически в 

соответствии с программой по 

ПДД, графиком инструктажей 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по 

образовательной организации и классу 

1-11 Ежедневно Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Организация и контроль прохождения учащимися 

медицинского обследования 

1-11 В течение года Классные руководители, 
медицинские работники 

Проведение классных часов 1-11 1 раз в неделю по 

утвержденному графику 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Составление плана воспитательной работы с 

классом.  

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности) в 

соответствии с планом ВР школы и класса. 

1-11  
Сентябрь 

В течение года 

1 раз в полугодие 

 

Классные руководители, 
замдиректора по ВР 

Предоставление заместителю директора по 

воспитательной работе информации о проведенной 

воспитательной работе с классным коллективом за 

полугодие. 

1-11 1 раз в полугодие Классные руководители 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за 

год, состояния успеваемости и уровня воспитанности 

учащихся 

1-11 май Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 
Составление и корректировка психолого-

педагогической 

1-11 Сентябрь, май Классные руководители. 

 



характеристики класса 

Составление паспорта безопасности класса, 

учащихся «Школа - дом». Корректировка паспорта. 

1-11 Сентябрь 
январь 

Классные руководители, 

обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений; проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их 

родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

1-11 в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные руководители, 

социальные педагоги 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, направленной на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, 

а в конце года - вместе анализируют свои успехи и 

неудачи 

1-11 В течение 
года 

Классные руководители, актив 

класса, родительская 

общественность, замдиректора 

по ВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в 

том числе имеющими трудности в обучении и 

воспитании 

1-11 В течение 
года по плану ВР класса 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости учебных занятий 

1-11 ежедневно Классные руководители, 

социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 
Привлечение учителей к участию во внутриклассных 1-11 По плану ВР класса Классные руководители, 



делах, дающих педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 
иной, отличной от учебной, обстановке 

учителя-предметники,ПДО, 
социальные педагоги 

Консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

1-11 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по

 учебно 

воспитательной работе информацию об 

успеваемости учащихся класса за четверть, год 

1-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников 

1-11 По 
необходимости 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

1-11 По плану работы с родителями 
учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 
Информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-11 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками 

1-11 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников, а также 

родительского всеобуча 

1-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов 

1-11      По плану ВР класса Классные руководители 



воспитания и обучения их детей 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

1-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

1-11 По плану ВР класса Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
Курсы Классы Количество часов Ответственные 

1. Курсы внеурочной деятельности. 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 8-11 3   ШЕРИНА В.В. 
ЮНАРМИЯ 8- е 2    КУЛИК О.В. 
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 1-11 33 КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ. 

2. Программы дополнительного образования 

КОМБИНАТОРИКА 

ИНТЕГРАЛ 

11А 

9 А 

1К  

1К 

БАЛЫКОВА  Т.С. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

МАТЕМАТИКА  НА 5 
9-11 

9В 

1К 

1К 

КОЧЕТОВА В.Ю 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 8 Б 0,5 

  

 

ЦУКАНОВА   К.А 

КОМПЬТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 

9-11 

10 А 

1К 

0,5К  

МЕЛЬНИК   В.О. 

ФИЗИКА ПЛЮС 

  ФИЗИКА н6а «5» 

11-е 

9-е 

1К  

1К  

СИДЧЕНКО   С.П. 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 11Б 

10 Б 

1   КОРОЛЕВА   Е.А. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 

9-11 

8 А 

1К 

0,5К  

КОСТЮЧЕНКОВА  М.И. 

УДИВИТЕЛЬНАЯ  ЭКОЛОГИЯ 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 

 

11А 

9А 

1К 

0,5К   

МИЩЕНКО  Т.Г. 

СОЦИОЛОГИЯ 9 -е 1К   

1К   

БРИЖАТАЯ  К.А. 



ХИМИЯ  И ЖИЗНЬ 9-11 1К  ПЕНЦАК  Е.А. 

УРОКИ   НРАВСТВЕННОСТИ 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 

9-е 

9 В 

1К 

0,5К  

КОЦКО   О.В. 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 9 Б 0,5К ВАСИЛЬЕВА О.В. 

РУКОДЕЛИЕ 8 В 1  ПУРАС  А.Б. 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 8В 0,5К ГРИБКОВА О.А. 

ПРОФЕССИЯ УСПЕХА 11А 0,5К КАЛАЦУК И.Н. 

УМЕЛЫЕ РУКИ 7В 2К РУСИН А.В. 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 3 А 1 К СЕРГАЧЕВА  В.Г. 

ЭРУДИТ 3 Б 1 К ЛЕЙБОВИЧ  С.В. 

Я ПЕШЕХОД И ПАССАЖИР 3 В 1 К ПАВЛЮЧЕНКО  О.В. 

 

ВЕСЕЛАЯ  НИТОЧКА 3Г 1 К КОВАЛЕНКО Т.В. 

 

ОЛИМПИАДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 4 А 1 К ИГНАТЕНКО  О.В. 

ОЛИМПИАДНАЯ МАТЕМАТИКА 4 Б 1 К ДАВЫДОВА  Е.С. 

ГРАМОТЕИ 4 В 1 К ЧЕРНЫШЕВА  О.И. 

СИЛЬНЕЕ,ВЫШЕ,БЫСТРЕЕ 

ПОЧЕМУЧКИ 

1 А 1 К 

1 К 

УСТЕНКО  М.Г. 

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ 

ВСЁ ОБО ВСЁМ 

1 Б 1 К 

1 К 

МИХАЙЛОВСКАЯ  Е.Т. 

ЗДОРОВЕЙКА 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 

1 В 1 К 

1 К 

ЕРМАКОВА  О.Б. 

КУЗОВОК ЗНАНИЙ 2 Б 1 К АСАБИНА  Г.А. 

ЗДОРОВЕЙКА 2 В 1 К ШЛИХТ  В.И. 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

1-11 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники, 

ученическое самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных 

неделях и Днях: 

1-11  

 

Руководители МО учителей-
предметников 



- Неделя русского языка и литературы; 

- Неделя математики, физики, информатики; 

- Неделя географии, биологии, химии; 

- Неделя обществознания, истории, МХК, 

иностранного языка; 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, технологии.  

Март 

Январь 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

1-11 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 1-11 По договоренности Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

1-11 По планам ВР классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
олимпиады 

1-11 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Участие в «Открытых уроках» Всероссийского 
проекта онлайн-уроков Министерства Просвещения 
РФ. 

1-11 

          В течение года 

ЗДВР, классные руководители. 

Урок финансовой грамотности 1-11 

сентябрь 

Учителя истории и 

обществознания, классные 
руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-11 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 
День правовой помощи детям. Урок- консультация 1-11 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

День единства и примирения. Урок-

диспут День толерантности.  

1-11 16 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальные 



педагоги, классные 

руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический урок информатики 

1-11 декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 
День Конституции РФ. Урок- семинар 9-11 6-12 декабря Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

музея 

Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного 

солдата, Дню героев Отечества, Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских захватчиков в битве под Москвой(1941) 

1-11                3-10 декабря Учителя истории, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Урок памяти. 

1-11 январь Учителя истории и 

обществознания, руководитель 

музея 

День Российской науки. Интегрированный 

(межпредметный урок). 

1-11 февраль Учителя -предметники 

Международный день книгодарения. 
Библиографический урок. 

1-11 февраль Педагоги-библиотекари 

Международный день родного языка. Урок - 

аукцион. Урок - турнир. 

1-11 февраль Учителя русского языка и 

литературы 

Урок мужества «Воинской славе,доблести и чести...» 1-11 февраль Классные руководители 
День Воссоединения России и Крыма. Урок - диспут. 1-11 март Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 
Урок мужества «Там, на берегу Уссури». 1-11 15 марта  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- это 

мы». 

1-11 5- 12 апреля 

 

Классные руководители, учителя 

физики и химии. 

День славянской письменности и культуры. Урок 
творчества 

1-11 май Учителя русского языка и 
литературы 

Модуль «Работа с родителями» 
1. На групповом уровне.    

Проведение классных родительских собраний 1-11 1 раз в четверть по планам ВР 

классов 

Классные руководители, 

председатели РК 



Организация работы родительских комитетов 

школы, класса, участвующих в управлении класса, 

ОО и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей 

1-11 Ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом (через 

месенджеры) 

1-11 Регулярно Классные руководители 

Работа Совета по профилактике правонарушений, 

комиссий по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

Выбранные 

представители 
В соответствии с планом работы 

Заместитель директора по ВР, 

члены школьной службы медиации 
2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 1-11 По графику Классные руководители, 

администрация, социальные 

педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками  

1-11 По необходимости Заместитель директора по ВР, 

руководитель службы медиации, 

уполномоченный по правам 

ребенка, классные руководители 

Индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

1-11 По необходимости Администрация, педагоги, педагог-

психолог, социальные 

педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности 

1-11 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

На уровне школы. 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур 

от классов в школьное 

ученическое самоуправление , выборы Председателя 

. 

8-11 15 октября Заместитель директора по ВР, 

учитель истории и 

обществознания, Совет 

старшеклассников. 



 
Заседания Ученического Совета школы 8-11 1 раз в неделю Заместитель директора по ВР, 

председатель Совета 

Старшеклассников 

Работа в соответствии с обязанностями 1-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты 

членов 

школьного ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за 

год 

6-11 май Заместитель директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийской профориентационной 

неделе. 

8-11 17-22 октября ЗДВР, классные руководители. 

Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий» 

6-11 декабрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Участие в мероприятиях Всероссийских проектов 

«Билет в будущее» и «Проектория» 

6-11 в течение года Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

 Конкурсы рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций. 

1-11 декабрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Модуль « Школьные медиа» 

Размещение рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «2х2», «День за днем». 

Оформление классных уголков. 

1-11 В течение года Редактор школьной газеты, 

заместитель директора по ВР,  

классные руководители, Совет 

старшеклассников 
Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  В течение года Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

1-11 

В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-11 В течение года  

Сезонные экскурсии в природу 1-11 В течение года  

Поездки на представления в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

1-11 

В течение года  



Экскурсии в музеи, пожарную часть, предприятия 1-11 В течение года  

Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-11 В течение года  

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-11 

В течение года 

ЗДВР, вожатая, ШМО, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников, активы классов 

Оформление классных уголков 1-11 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов. 1-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классов к школьным 
календарным событиям (День знаний, Новый 
год, День защитника Отечества,8 марта, День 

Победы. 

1-11 

В течение года Классные руководители 

Оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

1-11 

В течение года 

ЗДВР, вожатая, ШМО, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников, активы классов 

Создание фотозоны к традиционным 
школьным праздникам 

1-11 

В течение года 

ЗДВР, вожатая, ШМО, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников, активы классов 
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