
 Приложение 1  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Модуль. Ключевые общешкольные дела 

 

  

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 

 

1.09.20 Зам.директора  по ВР,   

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания). Неделя безопасности по 

ПДД 

1-4 

 

сентябрь Зам.директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Осенний кросс «Кросс Нации» 1-4 

 

сентябрь Учителя физкультуры 

Месячник правового воспитания и профилактики 

правонарушений. День профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Зам.директора  по ВР, 

классные 

руководители,  

Специалисты служб 

профилактики 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 

 

октябрь Педагог – 

организатор, актив  

УСУ 

День злоровья. 

 

1-4 

 

октябрь  Учителя физкультуры  

Праздник Осени. Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог – 

организатор, классные 

руководители, 

учителя ИЗО, 

технологии 

День матери. Концертная программа. Конкурс 

чтецов стиховорений о матери. 

1-4 

 

ноябрь  Педагог – 

организатор, классные 

руководители 

День правовой защиты детей.    1-4 

 

ноябрь  Зам.директора  по ВР, 

    

 День толерантности. 1-4 

 

ноябрь Педагог – 

организатор, 
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классные 

руководители 

Уроки Мужества. День Героев Отечества. День 

неизвестного солдата. 

1-4 

 

декабрь Зам.директора  по ВР, 

Педагог – 

организатор,классные 

руководители 

КТД «К нам стучится Новый год» украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок, Новогодние утренники. 

1-4 

 

декабрь Зам.директора  по ВР, 

Педагог – 

организатор, 

День здоровья «Зимние забавы» 1-4 

 

январь Зам.директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 

 

январь   классные 

руководители 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

1-4 

 

февраль Зам.директора  по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры,  

  Весенняя Неделя Добра 1-4 

 

апрель Зам.директора  по ВР, 

Педагог – 

организатор,классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, кл. часы 1-4 

 

апрель Педагог – 

организатор,учитель 

ИЗО 

Экологическая акция, посвященная 

Всероссийским Дням защиты от экологической 

опасности 

Трудовой десант 

1-4 

 

апрель Зам.директора  по ВР, 

Педагог – 

организатор,классные 

руководители 

День Победы. Акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 

 

май Зам.директора  по ВР, 

Педагог – 

организатор,классные 

руководители 

Торжественная линейка по окончанию учебного 

года. 

1-4 

 

май Зам.директора  по ВР, 

Педагог – 

организатор,классные 

руководители 

Прощание с начальной школой. Торжественная 

линейка 

4  май классные 

руководители, 

родители 

Организация и проведение торжественных и 

мемориальных мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России и памятным датам в 

соответствии с ФЗ от 13 марта 1995 года №32-ФЗ 

«Однях воинской славы и памятных датах 

России». 

1-4 В течение 

года 

Зам.директора   по ВР  

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

    

 

 

Модуль. Курсы внеурочной деятельности  

 

Духовно-нравственное  направление внеурочной деятельности представлено  программами 

объединений:  



3 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление  реализуется программамиобъединений: 

 

     В первых классах   2 часа  в середине учебного дня  - динамическая пауза.  

Продолжительность динамической паузы  40 минут. 

 

Социальное направление реализуется программами объединений: 

 

Общекультурное направление реализуется программами объединений: 

 

Общеинтеллектуальное  направление  реализуется программами объединений: 

 

 

 

 

 Модуль. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  1-4 сентябрь Классные руководители 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Юный краевед Юный краевед Рассказы по истории 

Самарского края 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ритмика и 

танец 

Подвижныеигры Подвижныеигры Подвижныеигры 

Динамическая 

пауза 

Ритмика и танец Ритмика и танец  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Путешествие 

в 

Мультландию 

Все цвета, кроме 

черного 

Все цвета, кроме 

черного 

 Все цвета, кроме 

черного 

   Разговор о 

правильном питании 

   Мир профессий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Волшебнаякисточка Волшебнаякисточка Хоровое пение 

  Хоровое пение  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Я исследователь Я исследователь Лего - конструирование Лего - 

конструирование 

 Лего - 

конструирование 

Я исследователь Шахматы 

   Я исследователь 
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классов, распределение 

обязанностей. 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

1-4  Педагог – организатор 

Органы УСУ 

Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Улыбка Гагарина» 

1-4 апрель Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Сад Памяти» 

1-4 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в специальных 

мероприятиях международного 

патриотического проекта «Парад 

Памяти» 

1-4 Октябрь - ноябрь Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

1-4 декабрь Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

 

 

 Модуль. Профориентация 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

1-4 январь зам по ВР, классные 

руководители 

Акция «7 шагов к профессии». 

Экскурсии на предприятия района, 

встречи с интересными людьми. 

1-4 октябрь зам по ВР, классные 

руководители 

Кл. часы «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!» 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

  

Модуль. Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь РДШ 

Акция «Поздравь ветерана» 1-4 февраль РДШ 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистое село - 

1-4 апрель Руководитель движения 

«Юнармия» 



5 

 

чистая планета», «Памяти 

павших»,   «Подарок младшему 

другу» и др.) 

Прием в юнармейцы 1-4 май Командир юнармейского 

отряда «Коловрат» 

Участие в акциях: «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк» 

1-4 май Командир юнармейского 

отряда «Коловрат» 

Участие во Всероссийских акциях 

в формате «Дни единых действий» 

1-4 В течение года РДШ 

  

 

Модуль. Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», новогодний 

утренник, «Прощание с начальной 

школой» и др. 

1-4 В течение года Зам.директора  по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Администрация 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. Родительский 

лекторий 

1-4 1 раз вчетверть Классные руководители 

Рейды обществ. объединения 

«Родительский патруль» 

1-4 1 раз в четверть Зам.директора  по ВР 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Ответственный за сайт 

Индивидуальные консультации с 

родителями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Психолог 

администрация 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Зам.директора  по ВР 

Советы психолога. Родительский 

лекторий «Адаптация учащихся 1-

х классов»,  

- Индивидуальные консультации с 

психологами школы по запросу 

самих родителей 

1-4 В течение года Зам.директора  по ВР 

 

Модуль. Школьный музей. 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Тематические экскурсии, 

посвященные дням воинской 

славы России. День Героев 

Отечества, День Неизвестного 

солдата. 

1-4 В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

Интерактивные экскурсии по 

краеведческому материалу музея 

1-4 В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

Уроки Памяти (музейные уроки) 

-Блокадный Ленинград; 

-Урок Памяти, посвященный 

воинам – интернационалистам; 

Уроки Памяти, посвященные 

жертвам Холокоста, жертвам 

политических репрессий 

1-4 В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

Встречи с интересными людьми. 

История Шенталинского района. 

1-4 В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

 

 
Модуль. «Профилактика   правонарушений несовершеннолетних и безопасность». 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Психолог 

Администрация 

Урок безопасности 1-4 1 сентября Классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Зам директора ВР 

 

Школьный и окружной этапы 

конкурса «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1-4 октябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Месячник безопасности 1-4 сентябрь Зам директора ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Минутки безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Правовая декада с участием служб 

профилактики по вопросам 

антинаркотического воспитания, 

профилактике табакокурения, 

профилактике экстремизма, 

уголовной и административной 

ответственности 

несовершеннолетних и др. 

Уроки права 

1-4 Ноябрь- декабрь Специалисты служб 

профилактики  

Классные руководители 

Администрация 

Инструктажи по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности , 

информационной безопасности и 

др. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Уроки безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 

Психолог 
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День защиты детей 1-4 май Администрация 

Ученические собрания 

«Безопасное лето» 

1-4 май Классные руководители 

Администрация 

Специалисты служб 

профилактики 

Работа службы медиации 1-4 В течение года Зам.директора ВР 

 

Урок безопасности в сети 

Интернет 

Урок Цифры. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Учитель информатики 

Международный день отказа от 

курения 

1-4 ноябрь Педагог - организатор 

День единства. Уроки 

толерантности 

1-4 Ноябрь 

В течение года 

Педагог – организатор 

Классные руководители 
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Приложение 2 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Модуль. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Модуль. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 1.09.22 Зам. директора   по ВР,  

педагог - организатор 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания). Неделя 

безопасности по ПДД 

5-9 сентябрь Зам. директора   по ВР,  

классные руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Осенний легкоатлетический  кросс 

«Кросс Нации» 

5-9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Акция «Вместе ярче» 5-9 октябрь Педагог - организатор 

Фестиваль ГТО 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Трудовой десант «Школьный двор» 5-9 сентябрь Администрация 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. День профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Зам. директора   по ВР,  

классные руководители,   

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа . 

5-9 октябрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

 

Школьные Президентские состязания, 

Президентские игры 

5-9 В течение 

года 

 Учителя физкультуры  

День здоровья. Спортивно – 

туристическая игра «Спасатель» 

5-9 октябрь Ответственный  по ВР 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Единый классный час, посвященный 

запасной столице г. Куйбышеву и теме 

5-9 ноябрь Зам.директора   по ВР 
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Парада Памяти. 

День правовой защиты детей. Правовой 

час. 

5-9 ноябрь Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Специалисты служб 

профилактики 

Комплекс мероприятий в рамках Недели 

профилактики экстремизма в 

подростковой среде  

- Акция «Многообразие национальностей 

– наше преимущество»; 

- Демонстрация видеофильмов; 

Правовые часы 

 

5-9 ноябрь Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Специалисты служб 

профилактики 

Мероприятия ко Дню Матери:   кл. часы 
Конкурс чтецов стихотворений о матери. 
    

5-9 ноябрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители 

Единый классный час «День 

Конституции» 

5-9 декабрь  Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Неделя профилактики ВИЧ и наркомании 

-Просмотр профилактических 

видеороликов; 

-Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

Флешмоб «Жить здорово!»  

5-9 декабрь Педагог – организатор 

классные руководители 

Уроки мужества. День Героев Отечества. 

День неизвестного солдата. 

5-9 декабрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители 

Мероприятия к Новому году:   конкурс на 

лучшее украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс   поделок, 

новогодние утренники. 

5-9 декабрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

классные руководители 

День здоровья. Зимние забавы 5-9 январь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители 

День Самарской губернии 

 

5-9 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Акция: «Покормите птиц зимой» 5-9 январь  Ответственный  по ВР 

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

классные руководители 

Школьные соревнования «Лыжные 

гонки» 

5-9 январь  Учитель физкультуры 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ. 

5-9 январь Зам.директора   по ВР 

Патриотический месячник: смотр песни и 

строя, военно – спортивная игра 

«Зарница», акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, мальчиков,   

Уроки мужества. 

5-9 февраль Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Концертная программа ко Дню 8 Марта,   

выставка  рисунков, акция по 

5-9 март Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 
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поздравлению мам, бабушек. классные руководители 

 5-9 апрель  

День космонавтики.  Гагаринский урок. 5-9 апрель Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Зам.директора   по ВР 

 Педагог – организатор 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 

 

5-7 апрель Педагог – организатор 

Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия ко Дню  Победы:  уход за 

могилой солдата Б.Исмагулова, конкурс 

сочинений и  рисунков «Война глазами 

детей», акции «Бессмертный полк», 

«Поздравь ветерана», «Георгиевская 

ленточка»,  

Вахта Памяти, пост №1.  

5-9 май Зам.директора   по ВР  

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 ма

й 

 Зам.директора   по ВР 

классный руководитель 

Организация и проведение 

торжественных и мемориальных 

мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России и памятным 

датам в соответствии с ФЗ от 13 марта 

1995 года №32-ФЗ «Однях воинской 

славы и памятных датах России». 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора   по ВР  

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Юнармейская военно – спортивная игра 

«Зарница Поволжья» 

8-9 кл. февраль Руководитель 

юнармейского отряда 

Военно – спортивная игра «Зарница» в 

рамках регионального проекта 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» «Надежда нации» 

5 кл. февраль Учитель физической 

культуры 

Руководитель 

юнармейского отряда 

 

 

 

Модуль. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в органы 

УСУ, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Зам.директора   по ВР  

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Зам.директора   по ВР  
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Региональный конкурс «Я лидер» 

в сфере социально значимой 

деятельности 

5-9 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Областной молодежный марафон 

активистов ученического 

самоуправления «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 

5-9 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Конкурс социальных проектов 

«Гражданин» 

5-9 В течение года Зам. директора ВР 

Учителя истории 

Органы УСУ 

 

Региональный конкурс ОО, 

развивающих ученическое 

самоуправление 

5-9 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Диктант Победы» 

5-9 апрель Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

Участие во Всероссийской акции 

«Улыбка Гагарина» 

5-9 апрель Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Сад Памяти» 

5-9 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

5-9 декабрь Зам. директора ВР 

 

Участие в международной акции 

«Свеча Памяти» 

5-9 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Мы граждане России» 

5-9 апрель Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в специальных 

мероприятиях международного 

патриотического проекта «Парад 

Памяти» 

5-9 Октябрь - ноябрь Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

5-9 декабрь Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Вахта Памяти» 

5-9 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие во всероссийском проекте 

«Без срока давности» 

5-9 февраль Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

 

Межмуниципальный фестиваль 

кадетских классов «Нам этот мир 

завещано беречь» 

5-9 октябрь Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

 

 

Модуль. Профориентация 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы: 

 «Мир профессий».  

Конкурс творческих работ 

«Безопасный труд в моем 

представлении» 

  

5-9 В течение года Зам.директора   по ВР  

классный руководитель 

Диагностика  профессиональных 

наклонностей  

Психодиагностика; 

Консультативная работа 

8-9 В течение года Школьный психолог 

Специалисты ГБУ 

ЦППМСП 

Экскурсии на предприятия района, 

г.Самары 

5-9 октябрь, апрель Зам.директора   по ВР  

 

Участие в Ярмарке Профессий, 

акциях «7 шагов к профессии», 

«Весенняя неделя труда» 

8-9 по плану Зам.директора   по ВР  

Классные  руководители 

Участие во Всероссийских 

проектах «Проектория», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий» 

5-9 По плану Зам.директора   по ВР 

Классные  руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание обучающихся 8-9, 10-11 

классов. Профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в 

жизни человека. 

 - Роль родителей в период 

подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов (9 кл.). 

5-9 Октябрь 

январь 

Директор школы, психолог 

школы 

Школьный психолог 

Специалисты ГБУ 

ЦППМСП 

 

Модуль. Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая экологическая акция 

«Школьный двор» 

5-9 сентябрь Отряд «PROДОБРО» 

Классные руководители 

Акция «Собери портфель в 

школу»» 

5-9 август Педагог- организатор  

Отряд «PROДОБРО» 

 

 

Акция ко Дню учителя 

«Поздравление  ветеранов пед. 

труда» 

5-9 октябрь Педагог- организатор  

Отряд «PROДОБРО» 

 

Акция «Внимание, каникулы!» 5-9 октябрь Педагог- организатор  

Отряд «Автоши» 

Акция: «Покормите птиц 

зимой» 

 

5-9 Декабрь, январь, 

февраль, март 

Педагог- организатор  

Отряд «PROДОБРО» 

Классные руководители 

Прием в юнармейцы 5-8 февраль Зам.директора   по ВР 

Руководитель 
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юнармейского отряда 

«Коловрат» 

Акция «Письмо солдату» 5-9 февраль Отряд волонтеров 

«PROДОБРО» 

 

Акция «Чистый школьный двор» 5-9 апрель Зам.директора   по ВР 

Классные руководители 

Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево»» 

5-9 апрель Зам.директора   по ВР  

Отряд «PROДОБРО» 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

Флешмоб «Жить здорово!» 

5-9 апрель Педагог - организатор  

Отряд «PROДОБРО» 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра  5-9 апрель Педагог- организатор  

Отряд волонтеров 

«PROДОБРО» 

Классные руководители 

Акция «Марш у дома ветерана» 5-9 Апрель, май Зам.директора   по ВР 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Коловрат» 

Участие в . акциях «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

«С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти, Пост №1, уход за могилой 

солдата Б.Исмагулова. 

5-9 май Зам.директора   по ВР 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Коловрат» 

Педагог- организатор  

Отряд волонтеров 

«PROДОБРО» 

 

Участие во Всероссийских акциях 

в формате «Дни единых действий» 

1-4 В течение года РДШ 

Модуль. Работа с родителями 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: « Сдай макулатуру – 

спаси дерево»,    «Бессмертный 

полк»,  новогодние утренники, 

выпускной вечер,  

5-9 В течение года Зам.директора   по ВР 

педагог – организатор 

классный руководитель 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 Октябрь, январь, 

март 

Администрация 

Службы профилактики 

Рейды обществ. объединения 

«Родительский патруль» 

5-9 1 раз в четверть Зам.директора  по ВР 

Сотрудники ГИБДД 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Службы профилактики 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 
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Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Зам.директора   по ВР 

Специалисты служб 

профилактики 

Советы психолога. Родительский 

лекторий «Адаптация учащихся 5-

х классов», «Как поготовиться к 

экзаменам» 

- Индивидуальные консультации с 

психологами школы по запросу 

самих родителей 

5-9 В течение года Зам.директора  по ВР 

Школьный психолог 

 

Модуль. Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Духовно-нравственное  направление внеурочной деятельности представлено  программами 

объединений:  

 

Спортивно-оздоровительное направление  реализуется программамиобъединений: 

 

     В первых классах   2 часа  в середине учебного дня  - динамическая пауза.  

Продолжительность динамической паузы  40 минут. 

 

Социальное направление реализуется программами объединений: 

 

 

Общекультурное направление реализуется программами объединений: 

 

Общеинтеллектуальное  направление  реализуется программами объединений: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 История Самарского 

края 

История Самарского 

края 

История 

Шенталинского края 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Баскетбол Баскетбол Баскетбол Лыжные гонки  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Мир вокруг 

нас 
Мир вокруг нас Мир вокруг нас ЮИД Спасатель 

   Мир вокруг нас  Строевая 

подготовка 

    Мир профессий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Выжигание и 

выпиливание 
 Мастерица   

Мастерица  Хоровое пение   
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Модуль. Школьный музей. 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические экскурсии, 

посвященные дням воинской славы 

России. День Героев Отечества, День 

Неизвестного солдата. 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, активисты 

музея 

Интерактивные экскурсии по 

краеведческому материалу музея 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, активисты 

музея 

Уроки Памяти (музейные уроки) 

-Блокадный Ленинград; 

-Урок Памяти, посвященный воинам 

– интернационалистам; 

Уроки Памяти, посвященные 

жертвам Холокоста, жертвам 

политических репрессий 

5-9 В течение года Руководитель 

музея, активисты 

музея 

Музейные уроки. Встречи с 

интересными людьми  «Мои 

земляки». История Шенталинского 

района.  

5-9 В течение года Руководитель 

музея, активисты 

музея 

 

 

 

Модуль. «Профилактика   правонарушений несовершеннолетних и безопасность». 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Психолог 

Администрация 

Урок безопасности 5-9 1 сентября Классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с 5-9 3 сентября Зам директора ВР 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Занимательный 

русский язык 
Я исследователь Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами 

Лесоводство Информационная 

безопасность 

Я исследователь Робототехника Шахматы Мир измерений Я исследователь 

Функциональная  

грамотность 

3D моделирование Информационная 

безопасность 

Я исследователь Занимательный 

русский язык 

 Занимательный 

русский язык 

Я исследователь 3D моделирование Предпрофильная 

подготовка 

 Функциональная  

грамотность 

Занимательный 

русский язык 

Занимательный 

русский язык 
Технология 

  Функциональная  

грамотность 

Функциональная  

грамотность 
Функциональная  

грамотность 
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терроризмом  

Школьный и окружной этапы 

конкурса «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9 октябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Месячник безопасности 5-9 сентябрь Зам директора ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Минутки безопасности 5-9 В течение года Классные руководители 

 

Правовая декада с участием служб 

профилактики по вопросам 

антинаркотического воспитания, 

профилактике табакокурения, 

профилактике экстремизма, 

уголовной и административной 

ответственности 

несовершеннолетних и др. 

Уроки права 

5-9 Ноябрь- декабрь Специалисты служб 

профилактики  

Классные руководители 

Администрация 

Инструктажи по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности , 

информационной безопасности и 

др. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Уроки безопасности 5-9 В течение года Классные руководители 

Психолог 

 

День защиты детей 5-9 май Администрация 

Ученические собрания 

«Безопасное лето» 

5-9 май Классные руководители 

Администрация 

Специалисты служб 

профилактики 

Работа службы медиации 5-9 В течение года Зам.директора ВР 

 

Урок безопасности в сети 

Интернет 

Урок Цифры. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Учитель информатики 

Международный день отказа от 

курения 

5-9 ноябрь Педагог - организатор 

Социально – психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств 

5-9 октябрь Зам.директора ВР 

Психолог 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 декабрь Педагог - организатор 

Реализация программы 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеалогии 

терроризма» 

5-9 В течение года Учителя истории и 

обществознания 

День единства. Уроки 

толерантности 

5-9 Ноябрь 

В течение года 

Педагог – организатор 

Классные руководители 
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Приложение 3 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

 

Модуль. Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Модуль. Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 10-11  1.09.22 Зам. директора   по ВР,  

педагог - организатор 

Мероприятия месячников безопасности  

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания). Неделя 

безопасности по ПДД 

10-11 сентябрь Зам. директора   по ВР,  

классные руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Осенний легкоатлетический  кросс 

«Кросс Нации» 

10-11  сентябрь Учителя физической 

культуры 

Акция «Вместе ярче» 10-11 октябрь Педагог - организатор 

Фестиваль ГТО 10-11  сентябрь Учителя физкультуры 

Трудовой десант «Школьный двор» 10-11 сентябрь Администрация 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. День профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11  октябрь Зам. директора   по ВР,  

классные руководители,  

Специалисты служб 

профилактики  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа . 

10-11 октябрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

 

Школьные Президентские состязания, 10-11  В течение  Учителя физкультуры  
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Президентские игры года 

День здоровья. Спортивно – 

туристическая игра «Спасатель» 

10-11 октябрь Ответственный  по ВР 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Единый классный час, посвященный 

запасной столице г. Куйбышеву и теме 

Парада Памяти. 

10-11  ноябрь Зам.директора   по ВР 

День правовой защиты детей. Правовой 

час. 

10-11 ноябрь Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Специалисты служб 

профилактики 

Комплекс мероприятий в рамках Недели 

профилактики экстремизма в 

подростковой среде  

- Акция «Многообразие национальностей 

– наше преимущество»; 

- Демонстрация видеофильмов; 

Правовые часы 

 

10-11  ноябрь Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Специалисты служб 

профилактики 

Мероприятия ко Дню Матери:   кл. часы 
Конкурс чтецов стихотворений о матери. 
    

10-11 ноябрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители 

Единый классный час «День 

Конституции» 

10-11  декабрь  Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Неделя профилактики ВИЧ и наркомании 

-Просмотр профилактических 

видеороликов; 

-Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

Флешмоб «Жить здорово!»  

10-11 декабрь Педагог – организатор 

классные руководители 

Уроки мужества. День Героев Отечества. 

День неизвестного солдата. 

10-11  декабрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители 

Мероприятия к Новому году:   конкурс на 

лучшее украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс   поделок, 

новогодние утренники. 

10-11 декабрь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

классные руководители 

День здоровья. Лыжные прогулки, 

катания на коньках. 

10-11  январь Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители 

День Самарской губернии 

 

10-11 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11  январь Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Школьные соревнования «Лыжные 

гонки» 

10-11  январь  Учитель физкультуры 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ. 

10-11 январь Зам.директора   по ВР 

Патриотический месячник:  

смотр песни и строя, 

 военно – спортивная игра «Зарница», 

акции «Письмо солдату»,  

 поздравление пап и дедушек, мальчиков,   

10-11  февраль Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители, 

учителя физкультуры 
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Уроки мужества. 

Концертная программа ко Дню 8 Марта,   

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек. 

10-11 март Зам.директора   по ВР 

Педагог – организатор 

классные руководители 

Акция «Чистый родник» 10-11  апрель Педагог – организатор 

День космонавтики.  Гагаринский урок. 10-11 апрель Зам.директора   по ВР 

классные руководители 

Весенняя Неделя Добра 10-11  апрель Зам.директора   по ВР 

 Педагог – организатор 

классные руководители 

Мероприятия ко Дню  Победы:  уход за 

могилой солдата Б.Исмагулова, конкурс 

сочинений и  рисунков «Война глазами 

детей», акции «Бессмертный полк», 

«Поздравь ветерана», «Георгиевская 

ленточка»,  

Вахта Памяти, пост №1.  

10-11  май Зам.директора   по ВР  

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май  Зам.директора   по ВР 

классный руководитель 

Организация и проведение 

торжественных и мемориальных 

мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы России и памятным 

датам в соответствии с ФЗ от 13 марта 

1995 года №32-ФЗ «Однях воинской 

славы и памятных датах России». 

10-11 В течение 

года 

Зам.директора   по ВР  

Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Военно – спортивная игра «Зарница» в 

рамках регионального проекта 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» «Надежда нации» 

10 кл. февраль Учитель физической 

культуры 

Руководитель 

юнармейского отряда 

 

 

 

Модуль. Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11  сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в органы 

УСУ, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11  В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся. Подведение итогов 

работы за год 

10-11  май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Региональный конкурс «Я лидер» 

в сфере социально значимой 

10-11 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 
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деятельности  

Областной молодежный марафон 

активистов ученического 

самоуправления «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 

10-11 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Конкурс социальных проектов 

«Гражданин» 

10-11 В течение года Зам. директора ВР 

Учителя истории 

Органы УСУ 

 

Региональный конкурс ОО, 

развивающих ученическое 

самоуправление 

10-11 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Диктант Победы» 

10-11 апрель Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

Участие во Всероссийской акции 

«Улыбка Гагарина» 

10-11 апрель Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Сад Памяти» 

10-11 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в международной акции 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

10-11 декабрь Зам. директора ВР 

 

Участие в международной акции 

«Свеча Памяти» 

10-11 май Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Мы граждане России» 

10-11 апрель Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие в специальных 

мероприятиях международного 

патриотического проекта «Парад 

Памяти» 

10-11 Октябрь - ноябрь Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«День Героев Отечества» 

10-11 декабрь Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие во Всероссийской акции 

«Вахта Памяти» 

10-11 В течение года Педагог – организатор 

Органы УСУ 

 

Участие во всероссийском проекте 

«Без срока давности» 

10-11 февраль Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

 

Межмуниципальный фестиваль 

кадетских классов «Нам этот мир 

завещано беречь» 

10-11 октябрь Зам. директора ВР 

Органы УСУ 

 

 

Модуль. Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

10-11  Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Классные часы: 

 «Мир профессий».  

Конкурс творческих работ 

«Безопасный труд в моем 

представлении» 

  

10-11 В течение года Зам.директора   по ВР  

классный руководитель 

Диагностика  профессиональных 

наклонностей  

Психодиагностика; 

Консультативная работа 

10-11  В течение года Школьный психолог 

Специалисты ГБУ 

ЦППМСП 

Экскурсии на предприятия района, 

г.Самары 

10-11 октябрь, апрель Зам.директора   по ВР  

 

Участие в Ярмарке Профессий, 

акциях «7 шагов к профессии», 

«Весенняя неделя труда» 

10-11  по плану Зам.директора   по ВР  

Классные  руководители 

Участие во Всероссийских 

проектах «Проектория», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий» 

10-11 По плану Зам.директора   по ВР 

Классные  руководители 

 

Общешкольное родительское 

собрание обучающихся 8-9, 10-11 

классов. Профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в 

жизни человека. 

 - Роль родителей в период 

подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов (11 кл.). 

10-11  Октябрь 

январь 

Директор школы, психолог 

школы 

Школьный психолог 

Специалисты ГБУ 

ЦППМСП 

    

 

Модуль. Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

10-11  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая экологическая акция 

«Школьный двор» 

10-11 сентябрь Отряд «PROДОБРО» 

Классные руководители 

Акция «Собери портфель в 

школу»» 

10-11  август Педагог- организатор  

Отряд «PROДОБРО» 

 

 

Акция ко Дню учителя 

«Поздравление  ветеранов пед. 

труда» 

10-11 октябрь Педагог- организатор  

Отряд «PROДОБРО» 

 

Прием в юнармейцы 10-11  февраль Зам.директора   по ВР 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Коловрат» 

Акция «Письмо солдату» 10-11  февраль Отряд волонтеров 

«PROДОБРО» 

 

Акция «Чистый школьный двор» 10-11 апрель Зам.директора   по ВР 

Классные руководители 
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Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево»» 

10-11  апрель Зам.директора   по ВР  

Отряд «PROДОБРО» 

Классные руководители 

Всемирный день здоровья. 

Флешмоб «Жить здорово!» 

10-11 апрель Педагог - организатор  

Отряд «PROДОБРО» 

Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра  10-11  апрель Педагог- организатор  

Отряд волонтеров 

«PROДОБРО» 

Классные руководители 

Акция «Марш у дома ветерана» 10-11 Апрель, май Зам.директора   по ВР 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Коловрат» 

Участие в . акциях «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка», 

«С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти, Пост №1, уход за могилой 

солдата Б.Исмагулова. 

10-11  май Зам.директора   по ВР 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Коловрат» 

Педагог- организатор  

Отряд волонтеров 

«PROДОБРО» 

 

Участие во Всероссийских акциях 

в формате «Дни единых действий» 

1-4 В течение года РДШ 

Модуль. Работа с родителями 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

10-11  Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: « Сдай макулатуру – 

спаси дерево»,    «Бессмертный 

полк»,  новогодние утренники, 

выпускной вечер,  

10-11 В течение года Зам.директора   по ВР 

педагог – организатор 

классный руководитель 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11  Октябрь, январь, 

март 

Администрация 

Службы профилактики 

Рейды обществ. объединения 

«Родительский патруль» 

10-11 1 раз в четверть Зам.директора  по ВР 

Сотрудники ГИБДД 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11  1 раз/четверть Классные руководители 

Службы профилактики 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Индивидуальные консультации 10-11  В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11  По плану Совета Зам.директора   по ВР 

Специалисты служб 

профилактики 

Советы психолога. Родительский 10-11 В течение года Зам.директора  по ВР 
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лекторий «Адаптация учащихся 5-

х классов», «Как поготовиться к 

экзаменам» 

- Индивидуальные консультации с 

психологами школы по запросу 

самих родителей 

Школьный психолог 

 

Модуль. Курсы внеурочной деятельности  

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся план внеурочной 

деятельности школы предусматривает в текущем учебном году 6 недельных часов 

внеурочной деятельности в 10-х и 11 –х  классах, реализующих ФГОС СОО, на базе 

учреждения.  

 

10 класс 
 

Формат проведения Название кружка Кол-во часов 

в неделю 

Жизнь ученических сообществ Я лидер 1 

Внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы 

Я исследователь 2 

Пишем правильно 1 

Нравственные основы семейной жизни  1 

Воспитательные мероприятия Демократический проект 1 

Всего часов  6 

 

11 класс 
 

Формат проведения Название кружка Кол-во  

объединений 

Кол-во часов 

в неделю 

Жизнь ученических сообществ Я лидер 2 2 

Внеурочная деятельность по 

предметам школьной программы 

Я исследователь 4 4 

Пишем правильно 1 2 

Воспитательные мероприятия Я волонтер 1 2 

Школьный пресс-

центр 

1 2 

Всего часов   12 

 

 

 

Модуль. Школьный музей. 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Тематические экскурсии, 

посвященные дням воинской 

славы России. День Героев 

Отечества, День Неизвестного 

солдата. 

10-11  В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

Интерактивные экскурсии по 

краеведческому материалу 

музея 

10-11 В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

Уроки Памяти (музейные 

уроки) 

-Блокадный Ленинград; 

-Урок Памяти, посвященный 

воинам – 

интернационалистам; 

Уроки Памяти, посвященные 

жертвам Холокоста, жертвам 

политических репрессий 

10-11  В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

Музейные уроки. Встречи с 

интересными людьми  «Мои 

земляки». История 

Шенталинского района.  

10-11 В течение года Руководитель музея, 

активисты музея 

 

Модуль. «Профилактика   правонарушений несовершеннолетних и безопасность». 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Психолог 

Администрация 

Урок безопасности 10-11 1 сентября Классные руководители 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Зам директора ВР 

 

Школьный и окружной этапы 

конкурса «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

10-11 октябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Месячник безопасности 10-11 сентябрь Зам директора ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Минутки безопасности 10-11 В течение года Классные руководители 

 

Правовая декада с участием служб 

профилактики по вопросам 

антинаркотического воспитания, 

профилактике табакокурения, 

профилактике экстремизма, 

уголовной и административной 

ответственности 

несовершеннолетних и др. 

Уроки права 

10-11 Ноябрь- декабрь Специалисты служб 

профилактики  

Классные руководители 

Администрация 

Инструктажи по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности , 

10-11 В течение года Классные руководители 
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информационной безопасности и 

др. 

Уроки безопасности 10-11 В течение года Классные руководители 

Психолог 

 

День защиты детей 10-11 май Администрация 

Ученические собрания 

«Безопасное лето» 

10-11 май Классные руководители 

Администрация 

Специалисты служб 

профилактики 

Работа службы медиации 10-11 В течение года Зам.директора ВР 

 

Урок безопасности в сети 

Интернет 

Урок Цифры. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Учитель информатики 

Международный день отказа от 

курения 

10-11 ноябрь Педагог - организатор 

Социально – психологическое 

тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств 

10-11 октябрь Зам.директора ВР 

Психолог 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 декабрь Педагог - организатор 

Реализация программы 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеалогии 

терроризма» 

10-11 В течение года Учителя истории и 

обществознания 

День единства. Уроки 

толерантности 

10-11 Ноябрь 

В течение года 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 


