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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 
 

Модуль «Классное руководство» 

согласно планам воспитательной работы классного руководителя 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Динамическая пауза 1 2 заместитель директора по УВР 

Я - пешеход и пассажир   2 1 заместитель директора по УВР 

Юный турист: изучаю родной край 2-4 1-2 заместитель директора по УВР 

Этика: азбука добра 1-4 1 заместитель директора по УВР 

Праздники, традиции и ремесла 

народов России 

2-4 1 заместитель директора по УВР 

Основы православной культуры 2-4 2 заместитель директора по УВР 

Экономика: первые шаги 4 1 заместитель директора по УВР 

Моя первая экология 1-3 1 заместитель директора по УВР 

Мой мир  1-4 1 заместитель директора по УВР 

Занимательная математика  2-4 2 заместитель директора по УВР 

Удивительный мир слов 4 1 заместитель директора по УВР 

Рассказы по истории Самарского края 1-3 1 заместитель директора по УВР 

Я - исследователь 1-4 1 заместитель директора по УВР 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Наименование мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

на групповом уровне 

Заседание Управляющего совета 1-4 один раз в четверть директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Заседание Совета родителей 1-4 один раз в четверть директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Заседание Совета профилактики 1-4 один раз в 
четверть 

заместитель директора по УВР 

Общешкольные родительские собрания 1-4 один раз в четверть директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Родительские собрания в классах 1-4 один раз в четверть классные руководители 

Родительский контроль по вопросу 
организации горячего питания в школе. 

1-4 ежемесячно директор, 

заместитель директора по УВР 

Родительский патруль (дежурство на 
пешеходных переходах, 
расположенных вблизи  школы) 

1-4 ежемесячно заместитель директора по УВР 

Общешкольные, классные 
мероприятия 

1-4 в течение учебного года  заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Форум на сайте школы 1-4 в течение учебного года заместитель директора по УВР, 
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классные руководители 
Походы, экскурсии. 1-4 в течение учебного года классные руководители 
Всероссийских акции и мероприятия 1-4 в течение учебного года заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

на индивидуальном уровне 

Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам  обучения и 

воспитания несовершеннолетних детей 

1-4 в течение учебного года директор, заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

Заседания педагогического консилиума 1-4 в течение учебного года директор, заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

1-4 

 

Распространение памяток «Безопасный 

маршрут в школу 

 

1-4 

сентябрь куратор ЮИД, 

 классный руководитель 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 сентябрь куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор ученического 

самоуправления 

Дни самоуправления 1-4 октябрь, март куратор ученического 

самоуправления 

Распределение обязанностей в классе, 

выбор актива класса 

1-4 1 раз в четверть классный руководитель 

Проект РПО «Единая России» по сбору 

макулатуры  

1-4 апрель куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор ученического 

самоуправления 

 

Добровольческая акция 

«# Мы вместе» 

1-4 ноябрь куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор ученического 

самоуправления 

 

Декада правовых знаний 1-4 ноябрь куратор РДШ, учитель истории да правовых знаний 

День толерантности 1-4 ноябрь куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор ученического 

самоуправления 

 

Добровольческая акция «Белый 

цветок» 

1-4 март - апрель куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор ученического 

самоуправления 

 

День защиты детей 1-4 май куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор юнармейского отряда 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Эксурсии на предприятия 1-4 в течение учебного года  классные руководители  

Классные часы по вопросам 

профессиональной направленности 

1-4 в течение учебного года классные руководители  

Проект «Гражданин» 1-4 в течение учебного года классные руководители, 

куратор ученического 

самоуправления, 

учитель истории 
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Классные часы по вопросам 
профессиональной направленности 

1-4 в течение года классные руководители   

Встречи с представителями различных 
профессий 

1-4 в течение года классные руководители, 
куратор РДШ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Всероссийский проект «Большая 
перемена» 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Классные 
встречи РДШ» 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, 

Всероссийский проект «Чтобы 

помнили» 

1-4 в течение года классные руководители, 

куратор юнармейского отряда 

Школьный уровень 

Общешкольные праздники 

День Знаний 1-4 1 сентября заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Дни Здоровья 1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители, ШСК 

«Олимпик» 

Мероприятия, посвященные Дню 
учителя 

1-4 октябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Дни самоуправления 1-4 октябрь, март куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Декада правовых знаний 1-4 ноябрь заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

День матери 1-4 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Фестиваль «Традиции и обычаи 
народов России» 

1-4 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 декабрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители, куратор 

юнармейского отряда 

День Конституции РФ 1-4 декабрь заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, классные 

руководители 

Дни воинской славы 1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 
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самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные оюилею 
Самарской губернии 

1-4 в течение года заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители 

Фестиваль национальных костюмов 
народов России и Ближнего Зарубежья 

1-4 январь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

День защитника Отечества 1-4 февраль заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

классные руководители, 

куратор ученического 

самоуправления 

Конкурс военно – патриотической 

песни 

1-4 февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители, 

куратор ученического 

самоуправления 

Мероприятия, посвященные 8 марта 1-4 март заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Конкурс «Традиции  национальной 

кухни народов России и Ближнего 

Зарубежья» 

1-4 март заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

День космонавтики 1-4 апрель заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, классные 

руководители 

День Победы 1-4 май заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители, куратор 

юнармейского отряда 

Торжественная линейка, посвящённая 

выпускникам школы, участникам ВОВ 

1-4 май куратор ученического 

самоуправления, куратор 

юнармейского отряда 

Выставка народных промыслов 

«Творчество без границ» 

1-4 май заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители 

торжественные ритуалы посвящения 

Посвящение в первоклассники 1-4 1 сентября заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Прощание с Букварём 1-4 в течение года заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Принятие в ряды юнармейского отряда 1-4  октябрь заместитель директора по УВР, 

, классные руководители, 

куратор юнармейского отряда 

церемонии награждения 

Подведение итогов четверти 1-4 ноябрь директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Подведение итогов года 1-4 ноябрь директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
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Проект и акции РДШ 1-4 сентябрь куратор РДШ, классные 

руководители 

Спортивный праздник «Спорт, 

здоровье, творчество» 

1-4 сентябрь классные руководители, ШСК 

«Олимпик» 

Составление графических схем 

безопасных маршрутов «Дом – школа – 

дом» 

1-4 сентябрь классные руководители, 

отряд ЮИД 

Акция «Снежинка Безопасности», 

Письмо водителю». 

1-4 январь - февраль классные руководители, 

отряд ЮИД 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль классные руководители, 

куратор РДШ 

Спортивные соревнования «Народные 

забавы» 

1-4 февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Дни воинской славы 1-4 в течение года куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Конкурсы по ПДД 1-4 в течение года классные руководители, 

отряд ЮИД 

Военно – спортивной игра «Зарница» 1-4 январь-февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Всероссийский конкурс «Правнуки 

Победы» 

1-4 февраль классные руководители, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Георгиевскя 

ленточка»» 

1-4 май классные руководители, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

1-4 май классные руководители, 

куратор юнармейского отряда 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Сбор, обработка и выбор актуальной 

информации для медиа школьным 

редакционным советом 

1-4 в течении года заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Поздравительный видеоролик к 

Новому году 

1-4 декабрь куратор РДШ, классные 

руководители 

Поздравительные видеоролики к ко 

Дню защитника Отечества 

1-4 февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Поздравительные видеоролики к 8 

марта 

1-4 март куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Патриотические видеоролики о 

подвигах советских солдат в годы ВОВ 

1-4 май куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Посещение МБУ «Краеведческий 

музей», картинную галерею, в 

выставочный зал 

1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии к историческим памятникам 

родного города 

1-4 В течение года классные руководители 

Пешие прогулки, экскурсии 1-4 В течение года классные руководители 

Тематические классные часы 1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии в рамках работы уголка 
Боевой Славы 

1-4 в течение года учитель истории, классные 
руководители 

Экскурсии на природу 1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 
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Оформление класса к праздничным 

мероприятиям 

1-4 в течение года классные руководители 

Оформление и проведение 

тематических выставок фото, рисунков 

1-4 в течение года классные руководители 

Организация и проведение 

тематических выставок творческих 

работ обучающихся 

1-4 в течение года классные руководители 

Украшение кабинетов к Новому году 1-4 декабрь классные руководители 

Экологический марафон 1-4 в течение года классные руководители 

 

Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

 

Семейные спортивные старты 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

1-4 сентябрь, май куратор волонтёрского 

движения, классный 

руководитель 

Социальная акция «Покормите птиц» 1-4 декабрь-март куратор волонтёрского 

движения, классный 

руководитель 

Акция буккроссинга «Расскажи другу о 

книге» 
3-4 апрель куратор волонтёрского 

движения, библиотекарь 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 
2-4 май куратор волонтёрского 

движении, педагог - организатор 

Акции РДШ 2-4 в течение года куратор волонтёрского 
движения, педагог - организатор 

Акции Юнармии 2-4 в течение года куратор волонтёрского 

движения, педагог - организатор 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!»  
1-4 октябрь, апрель куратор волонтёрского 

движения, библиотекарь, 

председатель ПК 

Акция «Ветеран живёт рядом!»  
 

3-4 октябрь, февраль, май куратор волонтёрского 

движения, классные 

руководители, 

педагог - организатор 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

 

Дни Здоровья 1-4 в течение года 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-4   сентябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
 

1-4 
октябрь, 
декабрь, 

        апрель 

куратор волонтёрского 

движения, педагог - организатор 

Декада правовых знаний 1-4 ноябрь куратор РДШ, учитель истории 

День толерантности 1-4 ноябрь классные руководители 

Акция «Безопасный интернет» 1-4 

сентябрь,         

ноябрь, 

апрель 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Спортивный праздник «Марафон 
здоровья» 

1-4 январь, май 
классные руководители,   куратор 

ШСК «Олимпик» 

Участие в игре «Зарница» 4 январь-февраль 
куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Месячник безопасности 1-4 сентябрь. май 
куратор ученического 

самоуправления, 
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классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

согласно планам воспитательной работы классного руководителя 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Тропой здоровья 5-7 1 заместитель директора по 

УВР 

Шахматная школа 8-9 1 заместитель директора по 

УВР 

Я- гражданин своей страны 5-8 1 заместитель директора по 

УВР 

Радуга жизни 8-9 1 заместитель директора по 

УВР 

Познай себя 5-8 1 заместитель директора по 

УВР 

Юные инспекторы дорожного движения 5-6 1 заместитель директора по 

УВР 

Школа волонтеров 9 1 заместитель директора по 

УВР 

Основы выбора профессии 5-9 1 заместитель директора по 

УВР 

Функциональная грамотность 5-7 1 заместитель директора по 

УВР 

Учимся работать с текстом 8-9 1 заместитель директора по 

УВР 

Умники и умницы 5-8 1 заместитель директора по 

УВР 

Занимательная математика 8-9 1 заместитель директора по 

УВР 
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Школа проектной культуры 5-8 1 заместитель директора по 

УВР 

История Самарского края 5-6 1 заместитель директора по 

УВР 

Мир народной культуры 9 1 заместитель директора по 

УВР 

Смотрю на мир глазами художника 5-9 1 заместитель директора по 

УВР 

Информационная безопасность 5-9 1 заместитель директора по 

УВР 

Предпрофильная подготовка учащихся 9  заместитель директора по 

УВР 
 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Наименование мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 

на групповом уровне 

Заседание Управляющего совета 5-9 один раз в 
четверть 

директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Заседание Совета родителей 5-9 один раз в 
четверть 

директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Заседание Совета профилактики 5-9 один раз в 
четверть 

заместитель директора по 

УВР 

Общешкольные родительские собрания 5-9 один раз в 
четверть 

директор ОО, заместитель 

директора по УВР 

Родительские собрания в классах 5-9 один раз в 
четверть 

заместитель директора по 

УВР 

Родительский контроль по вопросу 
организации горячего питания в школе. 

5-9 ежемесячно директор ОО, 

заместитель директора по 

УВР 

Родительский патруль (дежурство на 
пешеходных переходах, расположенных 

вблизи  школы) 

5-9 ежемесячно заместитель директора по 

УВР 

Общешкольные, классные мероприятия 5-9 в течение учебного 

года 

директор ОО, 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

Форумы на сайте школы 5-9 в течение учебного 

года 

заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 
Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 в течение учебного 

года 

классные руководители 

Всероссийские акции и мероприятия 5-9 в течение учебного 

года 

куратор РДШ, 

классные руководители 

на индивидуальном уровне 

Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам  обучения и 

воспитания 

5-9 в течение учебного года директор ОО, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Заседания педагогических консилиумов, по 

плану работы 

5-9 в течение учебного года директор ОО, заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

классный руководитель 

Работа специалистов по запросу родителей 

для решения  проблемных ситуаций. 

5-9 в течение учебного года заместитель директора по 
УВР, 

классные руководители, 
педагог- психолог. 

 

 



10 
 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Заседание класса: анализ работы за прошлый 

учебный год, выборы 
руководителей и актива класса, планирование 

работы на учебный           год по центрам 

5-9 сентябрь куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

 

Областной марафон активистов ученического 
самоуправления 

«Молодежь. Инициатива. Успех» 

5-9 сентябрь - май куратор ученического 

самоуправления, 

 
Распространение памяток «Безопасный 

маршрут в школу» 
5-9 сентябрь куратор отряда ЮИД, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 сентябрь куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Заседания органа
 ученического   самоуправления 

5-9 октябрь куратор ученического 

самоуправления классные 

руководители 

 

Конференция по обсуждению общешкольных проблем и разработка плана работы и основных проектов на учебный год. 5-9 октябрь куратор ученического 

самоуправления 

 

Благотворительные акции ежегодного проекта  

РОП «Единая Россия» по сбору макулатуры 

5-9 ноябрь, апрель куратор РДШ, 

классные руководители 

 

Областная деловая игра активистов 
ученического самоуправления 

«Диалог на равных» 

5-9 ноябрь куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

 

Декада правовых знаний 5-9 ноябрь куратор ученического 

самоуправления, учитель 

истории 

 

Игра «Зарница Поволжья» 5-9 январь-февраль куратор юнармейского 

отряда, 

классные руководители 

 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 5-9 январь - май куратор РДШ, 

классные руководители 

 

Образовательные онлайн мастер – классы в 
социальных сетях учреждения 

5-9 март куратор РДШ, 

классные руководители 

 

Торжественная линейка  «Последний звонок» 5-9        апрель куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

 

Заседание класса: анализ работы за учебный 
год, подведение  итогов рейтинга класса, 

награждение победителей рейтинга класса 

5-9 май  
классные руководители 

10-11 

Общешкольная конференция: подведение 
итогов учебного года, награждение 

победителей общешкольного рейтинга, 
подведение 

итогов проектов. 

5-9 май куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

 

День защиты детей 5-9              май куратор юнармейского 

отряда, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дни профориентации (по отдельному плану) 5-9 октябрь, май классные руководители  

Экскурсии на предприятия и в учебные 

заведения города 

5-9 в течение года заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

 

Классные часы по вопросам профессиональной 
направленности 

5-9 в течение года классные руководители  
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Встречи с представителями различных 
профессий 

5-9 в течение года классные руководители  

Посещение Ярмарки вакансий с целью 
ознакомления с учебными заведениями и 

рынком труда 

5-9 в течение года классные руководители  

Посещение Дней открытых дверей учебных 
заведений города 

5-9 в течение года классные руководители  

Просмотр открытых уроков в рамках 
всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение года классные руководители  

Профориентационная программа «Билет в 

будущее» 

5-9 сентябрь- ноябрь классные руководители  

Тестирование и анкетирование 
обучающихся 11 классов с целью выявления 

профессиональной направленности 

5-9 октябрь- апрель классные руководители  

Совместное с педагогами изучение интернет 
ресурсов, посвященных выбору профессий 

5-9 март классные руководители  

Индивидуальные консультации психолога 

для школьников родителей по вопросам 
склонностей, индивидуальных 

особенностей детей при выборе профессии 

5-9 апрель классные руководители, 
педагог-психолог 

 

     

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

внешкольные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 9 1 заместитель директора по УВР 

Всероссийский проект «Большая перемена» 5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ» 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, 

Всероссийский проект «Чтобы помнили» 5-9 в течение года классные руководители, куратор 

юнармейского отряда 

Проект «Гражданин» 5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 

педагог- организатор, учитель 

истории 

школьный уровень 

общешкольные праздники 

День Знаний 5-9 1 сентября заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Дни Здоровья 5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 

актив ШСК «Олимпик», классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 5-9 октябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь куратор ученического 

самоуправления 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

5-9 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, классные 

руководители 

Фестиваль «Традиции и обычаи народов 
России» 

5-9 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

https://worldskills.ru/
https://worldskills.ru/
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руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери 5-9 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
неизвестного солдата 

5-9 декабрь заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 декабрь заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дней воинской 

славы 

5-9 в течение 

года 

заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 5-9 декабрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Самарской 
губернии 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители 

Фестиваль национальных костюмов 
народов России и Ближнего Зарубежья 

10 январь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль заместитель директора по УВР, 

отряд юнармейского отряда, 

классные руководители 

Конкурс военно – патриотической песни 5-9 февраль куратор ученического 

самоуправления, куратор 

юнармейского отряда 

Мероприятия, посвященные 8 марта 5-9 март заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Конкурс «Традиции  национальной кухни 

народов России и Ближнего Зарубежья» 

5-9 март заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

5-9 апрель заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

, классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 5-9 май заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвящённая 

выпускникам школы, участникам ВОВ 

5-9 май куратор ученического 

самоуправления куратор 

юнармейского отряда, 

Выставка народного промысла «Творчество 

без границ» 

5-8 май заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

торжественные ритуалы посвящения 

Посвящение в участники РДШ 5-9 март куратор РДШ, классные 

руководители 

Принятие в ряды Юнармии 5-9 март куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

церемония награждения 
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Подведение итогов четверти (полугодия) 5-9 апрель директор ОО, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

Подведение итогов года 5-9 апрель директор ОО, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 
Последний звонок 5-9 май заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Проекты и акции РДШ 5-9 сентябрь куратор РДШ, классные 

руководители 

Спортивный праздник «Спорт, здоровье, 

творчество» 

5-9 сентябрь классные руководители 

Составление графических схем безопасных 

маршрутов «Дом – школа – дом» 

5-9 сентябрь классные руководители, 

куратор ЮИД 

Дни самоуправления 5-9 октябрь, март куратор ученического 

самоуправления 
Декада правовых знаний 5-9 ноябрь куратор РДШ, учитель истории 

Добровольческая акция 

«# Мы вместе» 

5-9 ноябрь куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор ученического 

самоуправления 

Акция «Снежинка Безопасности», Письмо 

водителю». 

5-9 январь - февраль классные руководители, 

куратор отряда ЮИД 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль классные руководители, 

куратор РДШ 

Конкурс военно- -патриотической песни 5-9 февраль куратор ученического 

самоуправления, куратор 

юнармейского отряда, 

Спортивные соревнования «Народные 

забавы» 

5-9 февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Дни воинской славы 5-9 в течение года куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Конкурых по ПДД 5-9 в течение года классные руководители, 

отряд ЮИД 

Военно – спортивная ига «Зарница» 5-9 январь-февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

 Всероссийский конкурс «Правнуки 

Победы» 

5-9 февраль классные руководители, 

куратор РДШ 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль классные руководители, 

куратор РДШ 

Всероссийская акция «Георгиевскя 

ленточка»» 

5-9 май классные руководители, 

кураторы РДШ, юнармейского 

отряда 

Торжественная линейка, посвящённая 

выпускникам школы, участникам ВОВ 

5-9 май кураторы РДШ, юнармейского 

отряда 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Сбор, обработка и выбор актуальной 

информации для медиа школьным 

редакционным советом 

5-9 в течении года заместитель директора по УВР, 

классные руководители, куратор 

ученического самоуправления 

Выпуск школьной газеты «Компас» 8-9 один раз в 

четверть 

куратор ученического 

самоуправления 

Поздравительный видеоролик к Новому 5-9 декабрь ученического самоуправления, 
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году классные руководители 

Поздравительные видеоролики к ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 
Конкурс «Безопасное колесо» 5 апрель-май куратор отряда ЮИД, классные 

руководители 

Подготовка патриотических видеороликов 

о подвигах советских солдат в годы ВОВ 

5-9 май куратор РДШ, классные 

руководители 

Конкурсы  различного уровня. 5-9 в течение года классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Пешие прогулки, экскурсии или походы 
выходного дня, организуемые в классах 

5-9 в течение 
года 

классные руководители 

Экскурсии в музей, картинную 
галерею,  выставочный зал. 

5-9 в течение 
года 

классные руководители 

Экскурсии к достопримечательностям 

города 

5-9 в течение 
года 

классные руководители 

Экскурсии на природу 5-9 сентябрь, 
май 

классные руководители 

Тематические классные часы «Виртуальные 
экскурсии» 

5-9 в течение 
года 

классные руководители 

Экскурсии в рамках работы уголка Боевой 
Славы 

5-9 в течение 
года 

учитель истории, классные 
руководители 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 

Оформление класса к праздничным 

мероприятиям 

5-9 в течение года классные руководители 

Оформление и проведение тематических 

выставок фото, рисунков 

5-9 в течение года куратор РДШ, 

классные руководители 

Организация и проведение тематических 

выставок творческих работ обучающихся 

5-9 в течение года учитель ИЗО, классные 

руководители 

Украшение кабинетов к Новому году 5-9 декабрь классные руководители 

Экологический марафон 5-9 апрель - сентябрь классные руководители, куратор 

ученического самоуправления 

 

Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

 

Организационное заседание 

волонтёрской команды.  

Распределение поручений.  
 

5-9 сентябрь педагог – организатор, 

куратор волонтёрского движения 

Акция «Мы за здоровый образ жизни»  
 

5-9 октябрь, май педагог – организатор, 

куратор волонтёрского движения 

Областная акция «Карта Добрых Дел»  
 

5-9 В течение 
года 

педагог – организатор, 

куратор волонтёрского движения 

Всероссийская акция «Добровольцы - 

детям»  
 

5-9 декабрь педагог – организатор, 

куратор волонтёрского движения 

Оказание помощи библиотеке «Дарим 

книгу»  
 

5-9 март педагог – организатор, 
куратор волонтёрского движения 

Всероссийская акция «Бессмертный полк»  
 

5-9 май педагог – организатор, 
куратор волонтёрского движения 

Акции РДШ 5-9 В течение 
года 

педагог – организатор, 
куратор волонтёрского движения, 

куратор РДШ 

Акции Юнармии 5-9 В течение педагог – организатор, 
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года куратор волонтёрского движения, 
куратор Юнармии 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

 

Дни Здоровья 5-9 в течение года 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование 7-9 
в течение 

года 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики 9 
один раз в 
четверть 

заместитель директора по УВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 сентябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
 

5-9 
октябрь, 
декабрь, 
апрель 

куратор волонтёрского движения, 

педагог - организатор 

Декада правовых знаний 5-9 ноябрь куратор РДШ, учитель истории 

День толерантности 5-9 ноябрь классные руководители 

Акция «Безопасный интернет» 5-9 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Спортивный праздник «Марафон здоровья» 5-9 январь, май 
классные руководители,   куратор 

ШСК «Олимпик» 

Участие в игре «Зарница Поволжья» 5-9 январь-февраль 
куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Месячник безопасности 5-9 
сентябрь. 

май 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 
 

Модуль «Классное руководство» 

согласно планам воспитательной работы классного руководителя 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей-предметников 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Спортивный клуб 10-11 1 Зам. директора по УВР 

Жизнь ученических сообществ 10-11 1 Зам. директора по УВР 

Нравственные основы семейной жизни 10 1 Зам. директора по УВР 
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Основы трудового законодательства 10-11 1,2 Зам. директора по УВР 

Финансовая грамота 10-11 1 Зам. директора по УВР 

Методы аналогий в решении физических задач 10-11 1 Зам. директора по УВР 

Знатоки химии 10-11 1 Зам. директора по УВР 

Генетика на службе здоровья человека 10-11 1 Зам. директора по УВР 

Секреты работы с текстом при подготовке к 

ЕГЭ по русскому языку 
10 1 Зам. директора по УВР 

Многообразие органического мира 10-11 1,2 Зам. директора по УВР 

 

 

 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 

1 

Наименование мероприятия Классы Дата проведения Ответственные 1 
на групповом уровне 

Заседание Управляющего совета 10-11 один раз в четверть директор ОО, заместитель 

директора по УВР 
Заседание Совета родителей 10-11 один раз в четверть директор ОО, заместитель 

директора по УВР 
Заседание Совета профилактики 10-11 один раз в четверть заместитель директора по УВР 
Общешкольные родительские собрания 10-11 один раз в четверть директор ОО, заместитель 

директора по УВР 
Родительские собрания в классах 10-11 один раз в четверть классные руководители 
Родительский контроль по вопросу 
организации горячего питания в школе. 

10-11 ежемесячно директор, 

заместитель директора по УВР 
Родительский патруль (дежурство на 
пешеходных переходах, расположенных 
вблизи  школы) 

10-11 ежемесячно заместитель директора по УВР 

Помощь в проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

10-11 в течение учебного 

года  

директор ОО, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
Участие родителей в форумах на сайте школы 10-11 в течение учебного 

года 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 в течение учебного 

года 

классные руководители 

Всероссийские акции и мероприятия 10-11 в течение учебного 

года 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители 
на индивидуальном уровне 

Индивидуальные консультации

 специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

10-11 Октябрь, март директор, заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

Работа специалистов по запросу родителей для 

решения  проблемных ситуаций. 
10-11 в течение года заместитель директора по УВР,  

классные руководители, 
педагог- психолог. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Заседание класса: анализ работы за прошлый 

учебный год, выборы 

10-11 
сентябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 
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руководителей и актива класса, планирование 
работы на учебный год по центрам 

классные руководители 

Областной марафон активистов ученического 
самоуправления 

«Молодежь. Инициатива. Успех» 

10-11 
сентябрь - май 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 
Распространение памяток «Безопасный 

маршрут в школу» 
10-11 

сентябрь 
куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 

сентябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Участие в выборах руководителя органа
 ученического   самоуправления 

10-11 

октябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Конференция по обсуждению общешкольных проблем и разработка плана работы и основных проектов на учебный год. 10-11 

октябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

День самоуправления 10-11 

октябрь, март 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Благотворительные акции ежегодного проекта  

РОП «Единая Россия» по сбору макулатуры 

10-11 

апрель 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

День толерантности 10-11 ноябрь классные руководители 
Областная деловая игра активистов 

ученического самоуправления 
«Диалог на равных» 

10-11 

ноябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 
Декада правовых знаний 10-11 ноябрь куратор РДШ, учитель истории 

Участие в воркшопах по подготовке к ЕГЭ, 

профориентации 

10-11 

декабрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 
Участие в игре «Зарница Поволжья» 10-11 

январь-февраль 
куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 
Всероссийский конкурс «Большая перемена» 10-11 

январь - май 
куратор РДШ, 

классные руководители 

Проведение образовательных онлайн мастер – 
классов в социальных сетях учреждения 

10-11 
март 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Подготовка к школьному мероприятию 
«Последний звонок» 

10-11 
апрель 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Заседание класса: анализ работы за учебный 
год, подведение  итогов рейтинга класса, 

награждение победителей рейтинга класса 

10-11 
май 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Общешкольная конференция: подведение 
итогов учебного года, награждение 

победителей общешкольного рейтинга, 
подведение 

итогов проектов. 

10-11 май куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Участие в экологическом марафоне 10-11 апрель-май куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дни профориентации (по отдельному 

плану) 

10-11 ноябрь, март, 

апрель 

классные руководители  

Экскурсии на предприятия и в учебные 10-11 в течение года классные руководители  
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заведения города 

Классные часы по вопросам 
профессиональной направленности 

10-11 в течение года классные руководители  

Встречи с представителями различных 
профессий 

10-11 ноябрь, апрель классные руководители  

Посещение Ярмарки вакансий с целью 
ознакомления с учебными заведениями и 

рынком труда 

10-11 апрель классные руководители  

Посещение Дней открытых дверей учебных 
заведений города 

10-11 март - апрель классные руководители  

Просмотр открытых уроков в рамках 
всероссийского проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение года классные руководители  

Участие в профориентационной программе 

«Билет в будущее» 

10-11 сентябрь- 
ноябрь 

классные руководители  

Тестирование и анкетирование 
обучающихся 11 классов с целью 

выявления профессиональной 
направленности 

10-11 октябрь, 
январь 

классные руководители  

Совместное с педагогами изучение 
интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий 

10-11 март классные руководители  

Индивидуальные консультации 
психолога для школьников родителей 

по вопросам склонностей, 
индивидуальных особенностей детей 

при выборе профессии 

10-11 апрель классные руководители, 
педагог-психолог 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Внешкольный уровень 

Всероссийский проект «Большая перемена» 10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ 

Всероссийский проект «Классные встречи 
РДШ» 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, 

Всероссийский проект «Чтобы помнили» 10-11 в течение года куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Проект «Гражданин» 10-11 октябрь, февраль заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, учитель истории 

школьный уровень 

общешкольные праздники 

День Знаний 10-11 1 сентября заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Дни Здоровья 10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню учителя 10-11  октябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Дни самоуправления 10-11 октябрь, март куратор ученического 

самоуправления 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

10-11 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

https://worldskills.ru/
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самоуправления, классные 

руководители 

Фестиваль «Традиции и обычаи народов 
России» 

1-4 ноябрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери 10-11 ноябрь заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 
неизвестного солдата 

10-11 декабрь заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

10-11 декабрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Дней воинской 

славы 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Новогодние мероприятия 10-11 декабрь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Самарской 
губернии 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, классные 

руководители 

Фестиваль национальных костюмов 
народов России и Ближнего Зарубежья 

10 январь заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Конкурс военно – патриотической песни 10-11 февраль заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 8 марта 10-11 март заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ,  классные 

руководители 

Конкурс «Традиции  национальной кухни 

народов России и Ближнего Зарубежья» 

10-11 март заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики 

10-11 апрель заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 10-11 май заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда , 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвящённая 

выпускникам школы, участникам ВОВ 

10-11 май заместитель директора по УВР, 

куратор юнармейского отряда , 

классные руководители 

Выставка народного промысла «творчество 

без границ» 

10 май заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

              торжественные ритуалы посвящения 
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Посвящение в участники РДШ 10-11 март заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Принятие в ряды Юнармии 10-11 март заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

церемонии награждения 

Подведение итогов четверти (полугодия) 10-11 апрель директор ОО, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

Подведение итогов года 10-11 апрель директор ОО, заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 
Последний звонок 10-11 май заместитель директора по УВР, 

классные руководители,  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Оформление стенда по ПДД 10-11 сентябрь куратор отряда ЮИД, классные 
руководители  

Участие в акциях, посвящённых Дню 

рождения РДШ 

10-11 октябрь куратор РДШ, классные 
руководители 
 

День самоуправления 10-11 октябрь классный руководитель, 
куратор ученического 
самоуправления 

Составление схем безопасных 
маршрутов детей в школу и обратно 

10-11 ноябрь куратор отряда ЮИД, 
классные      руководители  

Участие в Параде памяти, посвященном 
военному Параду 7 ноября 1941 года в 
«Запасном столице» г. Куйбышеве 

10-11 ноябрь куратор юнармейского отряда, 

классные руководители  

Акция «Снежинка Безопасности», Письмо 

водителю». 

10-11 декабрь куратор отряда ЮИД, 

классные руководители  
Декада правовых знаний 10-11 ноябрь куратор РДШ, учитель истории 

Участие в добровольческой акции 

«# Мы вместе» 

10-11 ноябрь куратор РДШ, классный 

руководитель, 

куратор ученического 

самоуправления 

Участие во Всероссийском проекте 
«Классные встречи» 

10-11 декабрь куратор РДШ, 
классные 
руководители  

Участие в актуальных окружных конкурсах 
по ПДД 

10-11 январь куратор отряда ЮИД, 

классные руководители  

Спортивный праздник «Марафон здоровья» 10-11 январь классные руководители,   
куратор ШСК «Олимпик» 

Участие в военно – спортивной игре 
«Зарница Поволжья», 

10-11 февраль куратор юнармейского отряда, 
классные руководители, 
куратор юнармейского отряда  

Участие во Всероссийском конкурсе 
сочинений «Мы – правнуки Победы!» 

10-11 февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители  

Спортивные соревнования «Народные 

забавы» 

10-11 февраль куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль классные руководители, 

куратор РДШ 

Участие во всероссийском проекте РДШ «Творческая лаборатория» 10-11 март куратор РДШ 

Проведение анкетирования учащихся и 
родителей по ПДД 

10-11 апрель куратор отряда ЮИД, классные 
руководители  

Участие во Всероссийской акции 
«Наследники победы» 

10-11 май куратор РДШ, 
классные 
руководители  
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Участие в акции «Бессмертный полк» 10-11 май куратор юнармейского отряда, 
классные руководители  

Торжественная линейка, посвящённая 
выпускникам школы, участникам ВОВ 

10-11 май куратор юнармейского отряда, 
куратор ученического 
самоуправления 

«Патруль безопасности» 10-11 еженедельно куратор отряда ЮИД, классные 
руководители  

Турнир по волейболу 10-11 ноябрь- 
февраль 

куратор ШСК «Олимпик», 
классные руководители  

 
Модуль «Школьные медиа» 

 

Сбор, обработка и выбор актуальной 
информации для медиа школьным 
редакционным советом 

10-11 в течение года заместитель директора по 
УВР,  классный 
руководитель, куратор 
ученического 
самоуправления 

Выпуск школьной газеты «Компас» 10-11 ежемесячно куратор ученического 
самоуправления 

Поздравительный видеоролик к Новому году 10-11 декабрь куратор ученического 

самоуправления 

Поздравительные видеоролики ко Дню 

защитника Отечества 

10-11 февраль  куратор ученического 

самоуправления, куратор 

юнармейского отряда 

Поздравительные видеоролики к 8 марта 10-11 март куратор ученического 

самоуправления 

Подготовка патриотических видеороликов о 
подвигах советских солдат в годы ВОВ 

10-11 май куратор ученического 
самоуправления 

Работа разновозрастного информационного 
совета подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых 

10-11 в течение года заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, куратор ученического 
самоуправления, 
 

Участие в конкурсах различного уровня 10-11 в течение года заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или 
походы выходного дня, организуемые в 

классах 

10-11 в течение года классные руководители 

Регулярные экскурсии в музей, 
в картинную галерею, в 

выставочный зал. 

10-11 в течение года классные руководители 

Экскурсии к достопримечательностям 

города 

10-11 в течение года классные руководители 

Экскурсии на природу 10-11 сентябрь, май классные руководители 

Тематические классные часы 10-11 в течение года классные руководители 

Экскурсии в рамках работы уголка Боевой 
Славы 

10-11 в течение года учитель истории, классные 
руководители 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Оформление вестибюля школы к 
праздничным мероприятиям и собраниям 

10-11 в течение года куратор ученического 

самоуправления 

Организация и проведение тематических 
выставок фото, рисунков, плакатов 

10-11 в течение года куратор ученического 

самоуправления классные 

руководители 

Организация и проведение 
тематических выставок творческих 

10-11 в течение года куратор ученического 
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работ обучающихся самоуправления, классные 

руководители 

Конкурс «Новогодний 
калейдоскоп», украшение классных 
кабинетов 

10-11 декабрь классные руководители  

Акция «Чистый двор» 10-11 май классные руководители  

Оформление информационных стендов 
подготовка к ГИА и ЕГЭ, 
информационные стенды «Профилактика 
ДДТТ», «Ученическое самоуправление», 
«Безопасность» 

10-11 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор пресс - центра 

 
Модуль «Добровольчество (волонтёрство)» 

 
Организационное заседание волонтёрской 

команды. Распределение поручений 
10-11 сентябрь куратор волонтёрского 

движения, педагог - 

организатор 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
 

10-11 октябрь, 
апрель 

куратор волонтёрского 

движения, педагог - 

организатор 

Акция «Многодетные семьи» 10-11 декабрь куратор волонтёрского 

движения, педагог - 

организатор 

Областная акция «Карта Добрых Дел» 10-11 в течение года куратор волонтёрского 

движения, педагог - 

организатор 

Всероссийская акция «Добровольцы - 
детям» 

10-11 декабрь куратор волонтёрского 
движения, педагог - 

организатор 

Акция «Поздравь ветерана» 10-11 октябрь, 
февраль, май 

куратор волонтёрского 
движения, педагог - 

организатор 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 10-11 май куратор волонтёрского 
движения, педагог - 

организатор 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

Дни Здоровья 10-11 в течение года 

заместитель директора по УВР, 

куратор ученического 

самоуправления, классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование 10-11 в течение года 
педагог-психолог, классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики 10-11 один раз в четверть заместитель директора по УВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом 10-11 сентябрь 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни» 
 

10-11 
октябрь,  
декабрь, 
апрель 

куратор волонтёрского 

движения, педагог - 

организатор 

Декада правовых знаний 10-11 ноябрь куратор РДШ, учитель истории 

День толерантности 10-11 ноябрь классные руководители 

Акция «Безопасный интернет» 10-11 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители 

Спортивный праздник «Марафон здоровья» 10-11 январь, май 
классные руководители,   

куратор ШСК «Олимпик» 
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Участие в игре «Зарница Поволжья» 10-11 январь-февраль 
куратор юнармейского отряда, 

классные руководители 

Месячник безопасности 10-11 сентябрь. май 
куратор ученического 

самоуправления, 

классные руководители  
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