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1-4 КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

Месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

 «Безопасная дорога» Доп.план 

1-4 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

ДО «Радость», 

Кл. рук, воспитатели, 

соц.пед  представители  
ОГИБДД УМВД 

Общешкольная торжественная линейка  

«Путешествие в страну знаний» 1-4 сентябрь 
Зам. директора по ВР 

Кл.рук, воспитатели 
Оформление фойе 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Урок мира» 
1-4 сентябрь 

Кл.рук, воспитатели,  

инспектор ПДН 

День окончания Второй мировой войны 1-4 сентябрь Кл.рук, воспитатели 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Актив ДО «Радость», клас-

сные руководители, воспи-

татели 

Месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Доп.план 
1-4 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

ДЮО «Радость»,  кл. руко-

водители, воспитатели, 

соц.пед 

День озера Байкал 

Торжественные мероприятия, посвященные 

дню памяти князя Александра Невского 

1-4 сентябрь Воспитатели по кл. 

 

Презентация кружков 1-4 сентябрь Рук. кружков 

Акция «А у нас во дворе» 

(благоустройство школьной территории) 
1-4 сентябрь Кл. рук., воспитатели 

День здоровья «Наша планета – планета  

Здоровья!», посвящѐнный всемирному Дню 

туризма 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

 Волгоградские Специальные олимпийские 

игры «Игры на Волге 2021» 
1-4 сентябрь 

Зам. директора по ВР, вос-

питатели, соц.пед, пед орга-

низаторы 

    Месячник трудового воспитания  

           «Труд - основа жизни»» 

Доп план  

1-4 октябрь 

Зам. директора по ВР 

Актив ДО «Радость», кл. 

рук, воспитатели, соц.пед 

 

 Международный день учителя 

«Учителями славиться Россия»  

   1-4 октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

воспитатели, пед. организа-

тор, актив ДО «Радость» 

Международный день белой трости. 

День слепых 
1-4 октябрь 

   Воспитатели, кл.рук ,    

      пед. организатор 

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестива-

ля энергосбережения «Вместе Ярче» 

1-4 октябрь 
   Воспитатели, кл.рук ,    

      пед. организатор, 

Праздник «Краски  осени» 1-4 октябрь Воспитатели, пед-организ. 

Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь Воспитатели, пед-организ. 

           Всероссийский урок безопасности     

              школьников в сети интернет 
1-4 октябрь 

Воспитатели, пед-организ. 

Рук кружка Котов С.П. 

       Выставка - конкурс творческих работ     

                «Осенний переполох» 

1-4 

 

октябрь 

 

Воспитатели, пед-организ. 

 



 

 

Месячник по профилактике предупреждения 

токсикомании, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, ВИЧ, СПИДа.  

«Борьба за ЗОЖ- общее дело» 

Доп. план 

1-4 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук, воспитатели, пед-

организ. соц.педагог, меди-

цинский психолог ГУ 

«ЦСЗН по Краснооктябрь-

скому району г. Волгогра-

да»,специалист по социальной 

работе ГБУЗ ОЦБ СПИД и ИЗ 

День народного единства 1-4 ноябрь 
Воспитатели, пед-организ, 

соц.педагог 

Межведомственная комплексная оперативно -  

профилактическая  операция 

 "Дети России-2021". 

Второй этап  общероссийской акции «Сооб-

щи, где торгуют смертью!» 

1-4 ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, пед-

организ., соц.педагог, 

Неделя воспитателей (беседы, викторины) 1-4 ноябрь 
Заместитель директора по 

ВР, воспитатели 

Международный день толерантности 

Цикл «Уроки доброты» 
1-4 ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, кл.рук, 

пед-организ, соц.педагог 

Всемирный день ребѐнка. Всероссийский 

день правовой помощи детям 
1-4 ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, кл.рук, 

пед-организ, соц.педагог 

инспектор ПДН 

День правовой защиты детей. Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор полиции, ПДН 

День словаря 1-4 ноябрь 

Заместитель директора по 

ВР, воспитатели, кл.рук, 

пед-организ, 

День матери в России. Мастер-класс «Пода-

рок маме», беседы. 

Оф. Поздравительных открыток 

1-4 ноябрь 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук, пед-

организ. соц.педагог 

Месячник комплексной безопасности 

«Личная безопасность школьников» 

Доп план 
1-4 

декабрь 

доп план 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук, пед-

организ. соц.педагог,  ин-

спектор полиции, ПДН 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 декабрь 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук, пед-

организ., соц.педагог, спе-

циалист по социальной работе 

ГБУЗ ОЦБ СПИД и ИЗ 

Международный день инвалидов 

Цикл «Уроки доброты» 
1-4 декабрь 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук, пед-

организ., соц.педагог 

День Неизвестного Солдата 1-4 декабрь 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ, 

День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Единый урок по безопас-

ности в сети Интернет 

1-4 декабрь 

Зам. директора по ВР,  воспи-

татели, кл.рук, соц.педагог, 

пед-организатор 

День Героев Отечества 1-4 декабрь 
Зам. директора по ВР,  воспи-

татели, кл.рук, соц.педагог,  



 

 

Международный День прав человека 

Единый урок 
1-4 декабрь 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организ.,инспектор ПДН 

День Конституции Российской Федерации 1-4 декабрь 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ. 

Декады эстетического воспитания. 

 Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление фойе, групп, кл кабинетов, кон-

курс поделок, поздравительная программа    

             «Новогодние приключения». Доп план 

1-4 декабрь 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организатор 

            Месячник профориентации  

     «Заглянем в будущее». Доп план 
1-4 

январь 

 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог,  

пед-организатор, актив ДО 

«Радость» 

Инф.час «Блокада Ленинграда» 1-4 январь 
Зам. директора по ВР,  воспи-

татели,  пед-организатор 

Акция «Помоги зимующим птицам» 1-4 
Январь 

февраль 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организатор, актив ДО  

«Радость» 

Месячник воинской славы России  

«Мое Отечество» Доп план 
1-4 февраль 

Зам. директора по ВР, 

  воспитатели 

День разгрома советскими войсками немец-

ко-фашистских войск в Сталингр. битве 

Торжественная линейка 

 «НЕ покоренный  Сталинград» 

Оформление фойе. 

- Стена памяти «Во имя памяти….» 

1-4 февраль 
Зам. директора по ВР,  

 воспитатели 

День российской науки 1-4 февраль 
Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук 

День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества 
1-4 февраль 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук 

День защитника отечества 

(23 февраля) Конкурсные программы 
1-4 февраль 

воспитатели, пед-

организатор, учит физ-ры 

Международный день родного языка 1-4 февраль воспитатели, кл.рук 

         Месячник духовно-нравственного 

   воспитания «Жизнь дана на добрые дела»                

Доп план 

1-4 март 

Зам.директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор 

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны. 

1-4 март 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор, соц.педагог, 

специалист по профилакти-

ки «Наркоконроль». 

Международный женский день 8 марта. 

Праздничный концерт 

«Весенняя капель» 

1-4 март 
Воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Праздник «Масленица» 1-4 март 
Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук,  пед-орг. 

День воссоединения Крыма и России 1-4 март 
Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук 



 

 

Выставка творческих работ 

«Чудо-мусор» (поделки)   (положение, гра-

моты) 

1-4 март 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор, 

Всероссийская неделя детской книги музыки 

для детей и юношества 
1-4 март 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, библио-

текарь,  пед-организатор 

Месячник  профилактики правонарушений и 

безнадзорности «Знай и выполняй» 

 Декада  экологического воспитания и приро-

доохранной деятельности 

               «Земля - наш общий дом» Доп. план 

1-4 апрель 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук,  пед-

организатор, инспектор 

ПДН 

Акция «А у нас во дворе» 

- уборка школьного двора 
1-4 апрель 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор 

  Весенняя неделя добра  

«Спешите делать добрые дела».  
1-4 апрель 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор,соц пед. 

Международный день детской книги  

«Книга-зеркало души» 

- доп план 

1-4 апрель 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организ, библиотекарь 

День здоровья 

«Со спортом дружить -здоровым быть» 
1-4 апрель 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, учителя 

физ-ры 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
1-4 апрель 

Заместитель директора по 

ВР,  воспитатели, кл. рук, 

пед-организатор учитель 

рисования 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
1-4 апрель 

Зам. директора по ВР, вос-

питатели, кл. рук 

 

Инф.час Пасха.  
1-4 апрель 

Зам. директора по ВР, вос-

питатели, пед-организатор 

Акция «БУНТ–большая уборка нашей тер-

ритории» 
1-4 Май 

Зам. директора по ВР, вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор 

Месячник гражданско-патриотического вос-

питания «Память в наших сердцах жива» 

Доп.план 

      Декада  «Безопасные каникулы» доп.план 

1-4 май 

Зам. директора по ВР, вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор 

Праздник к 77 -ю Победы  

«Поклонимся великим тем годам…» 
Оформление фойе - доп.план 

Акция «Я помню, я горжусь» 

Акции «Бессмертный полк» 

1-4 май 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор, актив ДО «Ра-

дость» 

Инф час. День семьи 1-4 май 

Зам.  директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Международный день детского телефона до-

верия 

Акция «Минута детского телефона доверия» 

1-4 май 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, соц 

пед.,психолог 

День славянской письменности и культуры 1-4 май Воспитатели, кл. рук 

Праздник «Прощание с начальной школой» 

Праздник «Последний звонок» 
1-4 май 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл. рук, пед-

организатор, соц пед. 



 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

«Колокольчик» 1-4 4,5 Макарова В.И 

«Планета Здоровья» 1-4 4,5 Селезнев В.В 

«Здоровей-ка» 1-4 6 Букин С.Н 

                         «Веселые нотки» 1-4 3 Дубровниа Е.А 

                        «Танцуем вместе» 1-4 4,5 Исаева Н.Г. 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятия по  профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, беседы, викторины, инф 

часы, мастер-классы, просмотр видео. 

1-4 В течении года 

Кл. руководители,  воспи-

татели,  пед-организатор, 

соц пед., мастера ССУЗ 

Модуль «Детское общественное объединение «Радость»» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Ознакомление с положением об отрядах 

ЮИД 
1-4 сентябрь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Беседы в классах по правилам дорожного 

движения «Внимание - дети идут в школу!» 
1-4 сентябрь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

«Посвящение в первоклассники» 1-4 сентябрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, актив  ДО 

«Радость» 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 1-4 В течении года 
Педагог-организатор, 

актив ДО «Радость» 

Трудовые акции: 

- Благоустройство школьных помещений; 

- Организация дежурства; 

- Операция «Уют»; 

- Операция «Чистый двор»; 

- Утренники, праздники на тему труда; 

1-4 В течении года 

Педагоги-организаторы,  

Актив ДО, классные руко-

водители, воспитатели 

 

Операция «Чистюлька» (рейд по проверке 

внешнего вида обучающихся) 
1-4 В течении года 

Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Оформление поздравительных открыток 

для учителей 
1-4 октябрь 

Воспитатели 

Актив ДО 

Оформление поздравительных открыток 

«Милая мама моя» 
1-4 октябрь 

Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Оформление наглядной информационной 

агитации: 
1-4 Ноябрь-декабрь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Экологическая акция «Кормушка» 1-4 В течении года 
Педагоги-организаторы,  

Актив ДО, воспитатели 

Выставка рисунков «Я рисую свои права» 1-4 декабрь 
Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Акция «Зимующие птицы» 1-4 январь 
Педагог – организатор 

Актив ДО 

Стена памяти 

«Во имя памяти…» 

Акция «Ветеран живет рядом» 

1-4 февраль 
Педагог – организатор 

Актив ДО 

Изготовление подарков и сувениров для мам 

и бабушек 
1-4 март 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Конкурс рисунков  

«Будь внимателен на дороге!» 
1-4 Март-апрель 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 



 

 

Рейд «Чистота спален, игровых» 1-4 В течении года 
Пед. – организатор 

Актив ДО 

Акция 

«Книжкина больница» 
1-4 В течении года 

Зав. Библиотекой 

Пед. – организатор 

Актив ДО 

Операция «Учебник» 1-4 В течении года 

Зав. Библиотекой 

Пед. – организатор 

Актив ДО 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый 

двор - чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему дру-

гу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель 
Пед-организатор  ДО «Ра-

дость» 

Участие в проектах и акциях 1-4 В течение года 
Пед.-организатор 

Актив  ДО «Радость» 

«День безопасности», посвящѐнный оконча-

нию учебного года 
1-4 май 

Пед.-организатор, 

отряд ЮИД 

                                          Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года 
Пед.-организаторы, вос-

питатели 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Кл. рук., воспитатели 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 
1-4 В течение года Кл. рук., воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов, холл, 

фойе школы. 
1-4 В течение года Кл. рук., воспитатели 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Участие родителей в проведении об-

щешкольных, классных мероприятий: «День 

Знаний», «Подари ребенку день»,  «Бес-

смертный полк»,  новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, актив  ДО 

«Радость», соц пед. 

Общешкольное родительское собрание 1-4 В течение года Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
1-4 1 раз/четверть 

Классные руководители, 

воспитатели 

Информационное оповещение через школь-

ный сайт 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года 

Кл. рук., воспитатели 

соц-педагог, педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 В течение года 
Кл. рук., воспитатели 

 

Работа Совета профилактики с неблагополуч-

ными  семьями  по вопросам воспитания, обу-

чения детей 

1-4 
По плану совета 

профилактики 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук,  соц 

пед, педагог-

психолог,инспектор ПДН 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, воспитателей) 

 



 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Профилактика» 

(согласно индивидуальным планам работы социального-педагога, психолога) 

5-9 КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

 «Безопасная дорога» Доп.план 

5-9 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

ДО «Радость», 

Кл. рук., воспитатели, 

соц.пед 

Общешкольная торжественная линейка 

 «Путешествие в страну знаний» 
5-9 сентябрь 

Зам. директора по ВР., 

кл.рук, воспитатели, пед -

орг Оформление фойе   

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Урок мира» 
5-9 сентябрь Кл.рук, воспитатели 

День окончания Второй мировой войны 5-9 сентябрь Кл.рук, воспитатели 

Месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Доп.план 
5-9 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

ДЮО «Радость»,  кл. ру-

ководители, воспитатели, 

соц.пед 

День озера Байкал 

Торжественные мероприятия, посвященные 

дню памяти князя Александра Невского 

      5-9       сентябрь Воспитатели по кл 

 

Международный день распространения гра-

мотности 
5-9 сентябрь Кл. рук., воспитатели 

Презентация кружков 5-9 сентябрь Рук. кружков 

Акция «А у нас во дворе» 

(благоустройство школьной территории) 
5-9 сентябрь Кл. рук., воспитатели 

День здоровья «Наша планета – планета 

Здоровья!», посвящѐнный всемирному Дню 

туризма 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Волгоградские Специальные олимпийские иг-

ры «Игры на Волге 2021» 
5-9 В течении года 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, соц.пед, пед 

организаторы 

          Месячник трудового воспитания  

                 «Труд - основа жизни» 

Доп план  

5-9 октябрь 

Зам. директора по ВР 

Актив ДО «Радость»,  Кл. 

рук., воспитатели , соц.пед 

День профессионально-технического образо-

вания 

 

5-9 октябрь 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

воспитатели, соц.пед 

День гражданской обороны 5-9 октябрь 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

воспитатели 

Международный день  учителя 

Праздник «Учителями славится Россия» 
5-9 октябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, пед-

организатор, актив ДО 

«Радость», 

Международный день белой трости. 

День слепых 
     5-9        октябрь 

  Кл. рук., воспитатели 

      пед. организатор 



 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

     5-9        октябрь 
Кл. рук., воспитатели         

пед. организатор 

Международный день школьных библиотек 

 
5-9 октябрь Воспитатели, пед-организ. 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет 
     5-9 октябрь 

Воспитатели, пед-организ. 

Рук кружка Котов С.П. 

     Выставка - конкурс творческих работ               

                «Осенний переполох» 

(поделки из природного материала) 

Положение, грамоты. 

5-9 октябрь 
Воспитатели, пед-организ. 

 

Мероприятия в  рамках  месячника по профи-

лактике предупреждения токсикомании, 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, 

ВИЧ, СПИДа «Борьба за ЗОЖ-общее дело» 

Доп. план 

5-9         ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук, воспитатели, пед-

организ. соц.педагог, спе-

циалист по социальной ра-

боте ГБУЗ ОЦБ СПИД и ИЗ 

День народного единства 5-9 ноябрь 
Воспитатели, пед-

организ., соц.педагог 

Межведомственная комплексная оперативно -  

профилакт. операция "Дети России-2021". 

Второй этап  общероссийской акции  

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

5-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, пед-организ., 

соц.педагог, медицинский 

психолог ГУ «ЦСЗН по 

Краснооктябрьскому рай-

ону г. Волгограда» 

Неделя воспитателей (беседы, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 
5-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Международный день толерантности 

Цикл «Уроки доброты» 
5-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ, соц.педагог 

Всемирный день ребѐнка. Всероссийский день 

правовой помощи детям 
5-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ, соц.педагог, ин-

спектор ПДН 

День правовой защиты детей. Просмотр, об-

суждение видеоролика «Наши пра-

ва».Анкетирование учащихся на случай нару-

шения их прав и свобод в школе и семье 

5-9 ноябрь Инспектор полиции, ПДН 

День словаря 5-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ, 

День матери в России. Мастер-класс 

«Подарок маме», беседы 

Оф. Поздравительных открыток 

5-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, пед-

организ. соц.педагог 

Месячник комплексной безопасности 

«Личная безопасность школьников» 

Доп план 
5-9 

 декабрь 

доп план 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, пед-

организ. 

соц.педагог,инспектор 

ПДН 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, пед-

организ. соц.педагог, спе-

циалист по социальной ра-

боте ГБУЗ ОЦБ СПИД и ИЗ 



 

 

Международный день инвалидов 

Цикл «Уроки доброты» 

 

5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, пед-

организ. соц.педагог 

День Неизвестного Солдата 5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ, 

Международный день добровольца в России 5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ 

День информатики в России. Всероссийская 

акция 

«Час кода». Единый урок по безопасности в 

сети Интернет 

5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организатор 

День Героев Отечества 5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ. 

Международный День прав человека 

Единый урок 

 

5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ. 

День Конституции Российской Федерации 5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ. 

Мероприятия в рамках декады эстетического 

воспитания. 

 Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление фойе, групп, кл кабинетов, кон-

курс поделок, поздравительная программа 

«Чудеса под Н.Г» 

5-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, 

соц.педагог, 

 пед-организатор 

              Месячник профориентации  

     «Заглянем в будущее». Доп план 
5-9 

январь 

 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог,  

пед-организатор, актив 

ДО «Радость» 

Конкурс агитбригад 

«Труд в почете любой! Мир профессий 

большой» 

5-9 
январь 

 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог 

Акция «Помоги зимующим птицам» 

 
5-9 

январь 

февраль 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организатор, актив ДО 

«Радость», 

Урок мужества «Блокада Ленинграда» 5-9 январь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организатор,  актив ДО 

«Радость» 

Месячник воинской славы России 

«Мое Отечество» Доп. план 

 

5-9 
 

февраль 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук,. пед-

организатор 



 

 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Торжественная линейка 

«НЕ покоренный  Сталинград» 

Оформление фойе. 

- Стена памяти «Во имя памяти….» 

5-9 февраль 
Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, пед-организатор 

День российской науки 5-9 февраль 
Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук 

День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества 
5-9 февраль 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

День защитника отечества (23 февраля) 

Конкурсные программы 
5-9 февраль 

воспитатели, пед-

организатор, учит физ-ры 

Международный день родного языка 5-9 февраль воспитатели, кл.рук 

Месячник духовно-нравственного 

воспитания «Жизнь дана на добрые дела» 

Доп план 

5-9 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны. 

5-9 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, соц.педагог 

Международный женский день 8 марта. 

Праздничный концерт 

«Весенняя капель» 

5-9 март 
Воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

День воссоединения Крыма и России 

 
5-9 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук 

Праздник «Масленица» 

 
5-9 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук,  пед-

орг. 

Выставка творческих работ 

«Чудо-мусор» (поделки)  (положение, грамо-

ты) 

5-9 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, 

Всероссийская неделя детской книги музыки 

для детей и юношества 
5-9 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, биб-

лиотекарь,  пед-

организатор 

Месячник  профилактики правонарушений и 

безнадзорности «Знай и выполняй» 

Декада  экологического воспитания и приро-

доохранной деятельности 

«Земля - наш общий дом» Доп. план 

5-9 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук,  пед-

организатор, 

Акция «А у нас во дворе» 

- уборка школьного двора 
5-9 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Весенняя неделя добра 

«Спешите делать добрые дела» 
5-9 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспит. кл. рук, пед-орг., 

актив ДО «Радость» 

Международный день детской книги 

«Книга-зеркало души» 

- доп план 

5-9 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организ, библиотекарь 

День здоровья 

«Со спортом дружить - здоровым быть» 
5-9 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, учи-

теля физ-ры 



 

 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
5-9 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор учитель ри-

сования 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
5-9 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук 

Инф.час Пасха 5-9 апрель 

Зам. директора по ВР ,  

воспитатели, кл. рук,пед-

орган 

Месячник гражданско-патриотического воспи-

тания «Память бережно храним» Доп.план 

Декада  «Безопасные каникулы» доп.план 

5-9 Май 

Зам. директора по ВР , 

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Акция«БУНТ–большая уборка нашей тер-

ритории» 
5-9 Май 

Зам. директора по ВР , 

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Поздравительный видеоролик к 77 -ю Победы 

«Поклонимся великим тем годам…» 

Оформление фойе - доп.план 

Акция «Я помню, я горжусь» 

Книга памяти «Во имя памяти …» 

Акции «Бессмертный полк» 

5-9 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, 

Актив ДО «Радость» 

Инф час. День семьи 

 
5-9 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Международный день детского телефона до-

верия 

Акция «Минута детского телефона доверия» 

5-9 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, соц 

пед.психолог 

День славянской письменности и культуры 5-9 Май Воспитатели, кл. рук 

Праздник «Последний звонок» 5-9 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, соц пед. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

«Колокольчик» 5-9 4,5 Макарова В.И 

«Буратино» 5-9 4,5 Медведева М.В 

«Планета Здоровья» 5-9 4,5 Селезнев В.В 

«Здоровей-ка» 5-9 6 Букин С.Н 

«Веселые нотки» 5-9 3 Дубровина Е А 

«Семицветик» 5-9 4,5 Шевчук М.А 

«Школьная безопасность» 5-9 5 Овчинников А.С 

«Юный столяр» 5-9 4 Овчинников А.С 

«Швейная мозаика» 5-9 4,5 Гавриленко Г.А 

«Город мастеров» 5-9 4,5 Чеботарева Н.П 

«Монитор» 5-9 9 Котов С .П 

«Танцуем вместе» 5-9 4,5 Исаева Н.Г. 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Меропр.по профор. в школе: конкурс рисун-

ков, беседы, викторины, профориентационная 

игра, просмотр презентаций, диагностика.  

5-9 В течении года 

Кл. рук.,  воспитатели,  

пед-организатор, соц пед. 

мастера ССУЗ 

Конкурс агитбригад 

«Труд в почете любой! Мир профессий 
5-9 январь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-



 

 

большой» ли, воспитатели 

   Модуль «Детское общественное объединение «Радость» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Ознакомление с положением об отрядах ЮИД 5-9 сентябрь 
Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Беседы в классах по правилам дорожного 

движения «Внимание - дети идут в школу!» 
5-9 сентябрь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Оформление классных уголков 

 
5-9 сентябрь 

Педагоги-организаторы,  

Актив ДО, классные ру-

ководители, воспитате-

ли 

Рейд по проверке сохранности учебников 5-9 В течении года 
Педагог-организатор, 

Актив ДО «Радость» 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 5-9 В течении года 
Педагог-организатор, 

актив  ДО «Радость» 

Организация и проведение в микрорайоне 

школы рейда «Юный пешеход» с целью пре-

дупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

5-9 В течении года 
Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Трудовые  акции: 

- Благоустройство школьных помещений; 

- Организация дежурства; 

- Шефство над детьми «группы риска»; 

- Операция «Уют»; 

- Операция «Чистый двор»; 

- Утренники, праздники на тему труда; 

5-9 В течении года 

Педагоги-организаторы,  

Актив ДО, классные ру-

ководители, воспитате-

ли 

 

Операция «Твой внешний вид» (рейд по про-

верке внешнего вида обучающихся) 
5-9 В течении года 

Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Оформление поздравительных открыток 

для учителей 
5-9 октябрь 

Воспитатели 

Актив ДО 

Оформление поздравительных открыток 

«Милая мама моя» 
5-9 октябрь 

Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Оформление наглядной информационной 

агитации: 
5-9 ноябрь-декабрь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Экологическая акция «Кормушка» 5-9 В течении года 
Педагоги-организаторы,  

Актив ДО,воспитатели 

Выставка рисунков  «Я рисую свои права» 5-9 декабрь 
Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Конкурс «Самый сказочный этаж»  5-9 декабрь 
Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Акция «Зимующие птицы» 5-9 январь 
Педагог – организатор 

Актив ДО 

Квест-игра «Правила дорожные всем знать по-

ложено» 
5-9 январь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Стена памяти «Во имя памяти…» 

Акция «Ветеран живет рядом» 
5-9 февраль 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Изготовление подарков и сувениров для мам и 

бабушек 
5-9 март 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Конкурс рисунков «Будь внимателен на доро-

ге!» 
5-9 Март-апрель 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Рейд «Чистота спален, игровых» 5-9 В течении года 
Педагог – организатор 

Актив ДО 



 

 

Акция 

«Мой шкафчик лучше всех» 
5-9 В течении года 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Акция 

«Книжкина больница» 
5-9 апрель 

Зав. Библиотекой 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Операция «Учебник» 5-9 В течении года 

Зав. Библиотекой 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый 

двор - чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель 
пед-организатор  ДО 

«Радость» 

Участие в проектах и акциях 5-9 В течение года 
Педагог-организатор 

Актив  ДО «Радость» 

«День безопасности», посвящѐнный оконча-

нию  учебного года 
5-9 май 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года 
Педагоги-организаторы, 

воспитатели 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года 
Классные руководители, 

воспитатели 

Трудовые десанты по уборке территории шко-

лы 
5-9 В течение года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Трудовой десант по уборке памятника 

 «Павшим в годы войны» 
5-9 Сентябрь, апрель 

Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов, холл, ко-

ридоры школы. 
5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Участие родителей в проведении общешколь-

ных, классных мероприятий: «День Знаний», 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – отлич-

ная семья!», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, 

пед-организатор, актив  

ДО «Радость», соц пед. 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 
5-9 1 раз/четверть 

Классные руководители, 

воспитатели 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 
5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года 

Кл. рук., воспитатели 

соц-педагог, педагог-

психолог 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 В течение года Кл. рук.,воспитатели 

Работа Совета профилактики с неблагополучны-

ми  семьями  по вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 
По плану совета 

профилактики 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук,  

соц пед, педагог-

психолог, инспектор 

ПДН 

Модуль «Классное руководство» 



 

 

 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, воспитателей) 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль«Профилактика» 

(согласно индивидуальным планам работы социального-педагога, психолога) 

10-11 КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

 «Безопасная дорога» Доп. план 

10-11 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

ДО «Радость», 

классные руководители, 

воспитатели, соц.пед 

Общешкольная торжественная линейка  

«Путешествие в страну знаний» 

Оформление фойе 

10-11 сентябрь 
Зам. директора по ВР 

Кл.рук, воспитатели 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Урок  мира» 
10-11 сентябрь Кл.рук, воспитатели 

День окончания Второй мировой войны 

(Урок мужества) 
10-11 сентябрь Кл.рук, воспитатели 

Финал Национального открытого чемпионата 

в сфере творческих компетенций Art Masters 

  10-11         сентябрь      Воспитатели по кл 

 

Месячник профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. Доп.план 
10-11 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

ДЮО «Радость»,  класс-

ные руководители, воспи-

татели, соц.пед 

День озера Байкал 

Торжественные мероприятия, посвященные 

дню памяти князя Александра Невского 

  10-11          сентябрь        Воспитатели  по кл 

 

Международный день распространения гра-

мотности (инф.час) 
10-11 сентябрь 

Классные руководители, 

воспитатели 

Презентация  кружков 10-11 сентябрь Рук. кружков 

Акция «А у нас во дворе» 

(благоустройство школьной территории) 
10-11 сентябрь 

классные руководители, 

воспитатели 

                    День здоровья 

«Наша планета – планета  Здоровья!», по-

свящѐнный всемирному Дню туризма 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

 Волгоградские Специальные олимпийские 

игры «Игры на Волге 2021» 
10-11 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, соц.пед, пед 

организаторы 

        Месячник трудового воспитания  

                 «Труд - основа жизни»» 

Доп план  

10-11 октябрь 

Зам. директора по ВР, Ак-

тив ДО «Радость», кл. рук. 

воспитатели, соц.пед 

День гражданской обороны 10-11 октябрь 
Зам. директора по ВР, 

Кл. рук., воспитатели 

Международный день  учителя 

Праздник «Учителями славится Россия» 
 10-11 октябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, пед-

организатор 

Международный день белой трости. 

День слепых 

10-11 

 

октябрь 

 

Воспитатели, кл.рук , 

пед. организатор 

 



 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбе-

режение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

10-11 октябрь 
Воспитатели, кл.рук , 

пед. организатор 

Международный день школьных библиотек 

 
10-11 октябрь Воспитатели, пед-организ. 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет 
10-11 октябрь 

Воспитатели, пед-организ. 

Рук кружка Котов С.П 

- Выставка - конкурс творческих работ 

«Осенние фантазии» 

(поделки из природного материала). 

Положение, грамоты. 

10-11 октябрь 
Воспитатели, пед-организ. 

 

Месячник по профилактике предупреждения 

токсикома-нии, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, ВИЧ, СПИДа.  

«Борьба за ЗОЖ-общее дело» 

Доп. план 

 10-11          ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук, воспитатели, пед-

организ. соц.педагог, спе-

циалист по социальной ра-

боте ГБУЗ ОЦБ СПИД и ИЗ 

День народного единства 10-11 ноябрь 
Воспитатели, пед-

организ., соц.педагог 

Межведомственная комплексная оперативно -  

профилактическая  операция "Дети России-

2021". 

Второй этап  общероссийской акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

10-11 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, пед-организ., 

соц.педагог,инспектор 

ПДН, медицинский пси-

холог ГУ «ЦСЗН по Крас-

нооктябрьскому району г. 

Волгограда». 

Неделя воспитателей (беседы, викторины, ин-

теллектуальные игры, конкурсные программы) 
10-11 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели 

Международный день толерантности 

Цикл «Уроки доброты» 
10-11 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ, соц.педагог 

Всемирный день ребѐнка. Всероссийский день 

правовой помощи детям 
10-11 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ, соц. педаго, ин-

спектор ПДН. 

День правовой защиты детей. Просмотр, об-

суждение видеоролика «Наши права». 
10-11 ноябрь Инспектор полиции 

День словаря 10-11 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ, 

День матери в России. Мастер-класс  

«Подарок маме», беседы 

Оф. Поздравительных открыток 

10-11 ноябрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, пед-

организ. соц.педагог 

Месячник комплексной безопасности 

«Личная безопасность школьников» 

Доп план 
10-11 

 декабрь 

 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук 

 пед-организ. соц.педагог 

Международный день инвалидов 

Цикл «Уроки доброты» 

 

10-11 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, пед-

орг., соц.педагог 

День Неизвестного Солдата 10-11 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ, 

Международный день добровольца в России 10-11 декабрь 
Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ 



 

 

День информатики в России. Всероссийская 

акция 

«Час кода». Единый урок по безопасности в 

сети Интернет 

10-11 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организатор 

Устный журнал 

День Героев Отечества 
10-11 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ. 

Единый урок 

Международный День прав человека 
10-11 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-

организ.инспектор ПДН 

Инф.час 

День  Конституции Российской  Федерации 
10-11 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-организ. 

Меропр.в рамках декады эстетического воспит. 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление фойе, групп, кл кабинетов, кон-

курс поделок, поздравительная программа 

«Чудеса под Н.Г» 

10-11 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, 

соц.педагог, 

пед-организатор 

Месячник профориентации 

«Заглянем в будущее». Доп план 
10-11 

январь 

 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог, пед-орг., ак-

тив ДО «Радость» 

Конкурс агитбригад 

«Труд в почете любой! Мир профессий боль-

шой» 

10-11 
январь 

 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог,  пед-орг., ак-

тив ДО «Радость» 

Месячник воинской славы России 

«Мое Отечество» Доп план 

 

10-11 февраль 

Зам. директора по ВР,  вос-

питатели, кл.рук,. пед-

организатор 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Торжественная линейка 

«Не покоренный Сталинград» 

Оформление фойе.  Стена памяти «Во имя ….» 

  
Зам. директора по ВР,   

воспитатели 

Инф.час 

День российской науки 
10-11 февраль 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук 

День памяти о россиянах, исполнявших слу-

жебный долг за пределами Отечества Инф.час 

 

10-11 февраль 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

День защитника отечества  (23 февраля) 

Конкурсные программы 
10-11 февраль 

Воспитатели, пед-

организатор, учит физ-ры 

 

Международный день родного языка 10-11 февраль Воспитатели, кл.рук 

         Месячник духовно-нравственного 

   воспитания «Жизнь дана на добрые дела»                

Доп план 

10-11 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Всемирный день гражданской обороны. 

10-11 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, соц.педагог 



 

 

медицинский психолог ГУ 

«ЦСЗН по Красноокт. 

району г. Волгограда» 

Международный женский день 8 марта. 

Праздничный концерт 

«Весенняя капель» 

10-11 март 
Воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Праздник «Масленица» 10-11 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитат., кл. рук,  пед-

орг. 

День воссоединения Крыма и России 10-11 март 
Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук 

Выставка творческих работ 

«Чудо-мусор» (поделки)  (положение, грамоты) 
10-11 март 

Зам. директора по ВР,  вос-

питат., кл. рук, пед-орг. 

Всероссийская неделя детской книги музыки 

для детей и юношества 
10-11 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, биб-

лиотекарь,  пед-орг. 

Месячник  профилактики правонарушений и 

безнадзорности «Знай и выполняй» 

Декада  экологического воспитания и приро-

доохранной деятельности 

 «Земля - наш общий дом» Доп. план 

10-11 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук,  пед-

орг., инспектор ПДН 

Акция «А у нас во дворе» 

- уборка школьного двора 
10-11 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

  Весенняя неделя добра  

«Спешите делать добрые дела».  
10-11 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

орг., соц пед. 

Международный день детской книги  

«Книга-зеркало души» 

- доп план 

10-11 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организ, библиотекарь 

День здоровья 

«Со спортом дружить -здоровым быть» 
10-11 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, учи-

теля физ-ры 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 
10-11 апрель 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

орг. учитель рисования 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 
10-11 апрель 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл. рук 

                          Инф.час Пасха.  10-11 апрель 
Зам. директора по ВР, 

воспитатели, пед-орг. 

Акция «БУНТ–большая уборка нашей тер-

ритории» 
10-11 Май 

Зам. директора по ВР, 

воспит., кл. рук, пед-орг. 

Месячник гражданско-патриотического воспи-

тания «Память бережно храним» Доп.план 

      Декада  «Безопасные каникулы» Доп.план 

10-11 Май 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 

Праздник к 77 -ю Победы 

«Поклонимся великим тем годам…» 

Оформление фойе - доп.план 

Акция «Я помню, я горжусь» 

Акции «Бессмертный полк» 

10-11 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, активДО 

«Радость» 

Инф час. День семьи 10-11 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор 



 

 

Междунар. день детского телефона доверия 

Акция «Минута детского телефона доверия» 
10-11 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, соц 

пед.,психолог 

День славянской письменности и культуры 10-11 Май Воспитатели, кл. рук 

Праздник «Последний звонок» 10-11 Май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл. рук, пед-

организатор, соц пед. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

                         «Буратино» 10-11 4,5 Медведева М.В 

«Планета Здоровья» 10-11 4,5 Селезнев В.В 

«Здоровей-ка 10-11 6 Букин С.Н 

                         «Веселые нотки» 10-11 3 Дубровина Е.А 

«Семицветик» 10-11 4,5 Шевчук М.А 

«Школа безопасности» 10-11 5 Овчинников А.С 

«Юный столяр» 10-11 4 Овчинников А.С 

«Швейная мозаика» 10-11 4,5 Гавриленко Г.А 

«Город мастеров 10-11 4,5 Чеботарева Н.П 

«Монитор» 10-11 9 Котов С .П 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятия по профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, беседы, викторины, про-

фориентационная игра, просмотр презентаций, 

диагностика. инф часы, мастер-классы 

10-11 В течении года 

Кл. рук.,  воспит.,  пед-

организатор, соц пед. ма-

стера ССУЗ 

Конкурс агитбригад 

«Труд в почете любой! Мир профессий боль-

шой» 

10-11 
 январь 

 

Воспитатели, кл.рук,. 

соц.педагог 

Модуль «Детское общественное объединение «Радость» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Ознакомление с положением об отрядах ЮИД 10-11 сентябрь 
Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Беседы в классах по правилам дорожного 

движения «Внимание – дети идут в школу!» 
10-11 сентябрь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Оформление классных уголков 

 
10-11 сентябрь 

Педагоги-организаторы,  

Актив ДО, классные ру-

ководители, воспитатели 

Рейд по проверке сохранности учебников 10-11 В течении года 
Педагог-организатор, 

актив ДО «Радость» 

Рейд по проверке внешнего вида уч-ся 10-11 В течении года 
Педагог-организатор, 

актив ДО «Радость» 

Организация и проведение в микрорайоне 

школы рейда «Юный пешеход» с целью пре-

дупреждения детского ДТТ. 

10-11 В течении года 
Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Трудовые  акции: 

- Благоустройство школьных помещений; 

- Шефство над детьми «группы риска»; 

- Операция «Уют»;  Операция «Чистый двор» 

 

 

10-11 В течении года 

Педагоги-организаторы,  

Актив ДО, кл. рук., вос-

питатели 



 

 

 

Дети с ТМНР Вариант 2 

1-9  КЛАССЫ ВАРИАНТ 2 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Общешкольная торжественная линейка  

«Путешествие в страну знаний» 
1-9 сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Кл.рук, воспитатели 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, разработка 

1-9 сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

ДЮО «Радость»,  класс-

ные руководители, вос-

Операция «Твой внешний вид» (рейд по про-

верке внешнего вида обучающихся) 
10-11 октябрь 

Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Оформление поздравительных открыток 

для учителей 
10-11 октябрь 

Воспитатели 

Актив ДО 

Оформление поздравительных открыток 

«Милая мама моя» 
10-11 октябрь 

Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Оформление наглядной информационной 

агитации: 
10-11 ноябрь-декабрь 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Экологическая акция «Кормушка» 10-11 В течении года 
Педагоги-организаторы,  

Актив ДО,воспитатели 

Выставка рисунков  «Я рисую свои права» 10-11 декабрь 
Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Конкурс «Самый сказочный этаж»  10-11 декабрь 
Педагоги-организаторы 

Актив ДО 

Акция «Зимующие птицы» 10-11 январь 
Педагог – организатор 

Актив ДО 

Стена памяти «Во имя памяти…» 

Акция «Ветеран живет рядом» 
10-11 февраль 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Изготовление подарков и сувениров для мам и 

бабушек 
10-11 март 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Конкурс рисунков « Будь внимателен на доро-

ге!» 
10-11 Март-апрель 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 

Рейд «Чистота спален, игровых» 10-11 В течении года 
Педагог – организатор 

Актив ДО 

Акция 

«Мой шкафчик лучше всех» 
10-11 В течении года 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Акция 

«Книжкина больница» 
10-11 В течении года 

Зав. Библиотекой 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Операция «Учебник» 10-11 В течении года 

Зав. Библиотекой 

Педагог – организатор 

Актив ДО 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:«Чистый 

двор – чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель 
пед-организатор  ДО 

«Радость» 

Участие в проектах и акциях 10-11 В течение года 
Педагог-организатор 

Актив  ДО «Радость» 

«День безопасности», посвящѐнный окончанию 

учебного года 
10-11 май 

Педагог-организатор, 

отряд ЮИД 



 

 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

питатели, соц.пед 

Презентация кружков 1-9 сентябрь Рук.кружков 

Акция «А у нас во дворе» 

(благоустройство школьной территории) 
1-9 сентябрь 

классные руководители, 

воспитатели 

Коллажи от класса 

«Счастливый мир для всех детей» 
1-9 сентябрь 

классные руководители, 

воспитатели 

Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные!» 
1-9 октябрь 

классные руководители, 

воспитатели 

Праздник 

«Осенних красок хоровод» 
1-9 октябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели 

Выставка поделок 

«Чудеса своими руками!» 
1-9 октябрь 

классные руководители, 

воспитатели, педагог ор-

ганизатор 

Всемирный день ребенка 1-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ, соц.педагог 

Праздник ко Дню Матери «Загляните в мами-

ны глаза» 
1-9 ноябрь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, кл.рук, пед-

организ 

Международный день инвалидов 1-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, пед-

организ. Соц.педагог 

Новогодние елки: «Чудеса под ѐлкой» 1-9 декабрь 
Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук, 

Выставка поделок «Чудеса под новый год!» 1-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,пед-

организатор 

Годовщина победы 

«Мой город Сталинград» 
1-9 декабрь 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,пед-

организатор 

Праздник «Гуляй Масленица». 1-9 февраль 
Воспитатели, кл.рук,пед-

организатор 

Праздничный концерт «Лучший праздник вес-

ны» 
1-9 февраль 

Заместитель директора 

по ВР,  воспитатели, 

кл.рук,пед-организатор 

Международный день человека с син-

дромом Дауна 

 

1-9 март 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,пед-

организатор 

Международный день детской книги 

«В мире сказок» 
1-9 апрель Зав.библиотекой 

Праздник 

«Память бережно храним!» 
1-9 май 

Зам. директора по ВР,  

воспитатели, кл.рук,пед-

организатор 

Международный день семьи  

«Семья – это мы!» 
1-9 май 

воспитатели,кл.рук,пед-

организатор 

Линейка подведения итогов года 1-9 май 

Зам. директора по ВР 

пед-организатор, кл.рук, 

воспитатели 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

«Яркие фантазии» 1-9 4,5 Никитина Н.Н 



 

 

«Колокольчик» 

Музыкальный спектакль «Муха-цокотуха» 
1-9 4.5 Макарова В.И 

«Веселые нотки» 1-9 3 Дубровина Е.А 

«Танцуем вместе» 1-9 4,5 Исаева Н.Г. 

   Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным да-

там 

1-9 В течение года 
Педагоги-организаторы, 

воспитатели 

Оформление классных уголков 1-9 В течение года 
Классные руководители, 

воспитатели 

Трудовые десанты по уборке территории шко-

лы 
1-9 В течение года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Праздничное украшение кабинетов, холл, ко-

ридоры школы. 
1-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Оформление классных     уголков 1-9 В течение года Кл.рук., воспитатели 

Трудовые десанты по уборке территории шко-

лы 
1-9 В течение года Кл. рук., воспитатели 

Модуль«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, воспитателей) 

Модуль«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль«Профилактика» 

(согласно индивидуальным планам работы социального-педагога, психолога) 

 


