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Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

N•.п/п Содержание деятельности, мероприятия Участ

ники 

Сроки Ответственные 

1.  Торжественные мероприятия, посвящённые  Дню 

знаний. 

Всероссийский урок науки и технологии 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний. 

1-11 01.09.21 г. Заместитель 

директора по BP, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях ЧС) 

1-11 01.09.21 Заместитель 

директора по BP,  классные 

руководители 

3.  День окончания Второй мировой войны 

Митинг, посвященный освобождению Сахалина и Курил 

от Японии 

11-11 03.09.21 Заместитель 

директора по BP,  классные 

руководители 

4.  Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным предметам: 

 Проведение школьного тура предметных олимпиад 

Подведение итогов 

5-11 сентябрь Заместитель 

директора по УBP,  классные 

руководители 

5.  Ежегодная Всероссийская акция «Добрые уроки!» 1-11 сентябрь Заместитель 

директора по BP,  классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-11 06.09.- 

17.09.21 г. 

Классные 

руководители 

7.  День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 

жертв блокады Ленинграда 

1-11 08.09.21г. Классные 

руководители 

8.  Всероссийская акция « Вместе всей семьей» 1-11 17.09 Классные руководители 

9.  Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

1-11 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

10.  Неделя безопасности: «Наркомании, табакокурения и 

алкоголизма среди учащихся» 

1-11 23.09.21г.-

28.09.21г. 

Классные 

Руководители 

Социальный педагог 

11.  Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по УBP, 

руководитель МО  

кл.руководителей 

12.  Неделя Истории России 

мероприятия, посвященные подготовке и проведению 

празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы 

( по отдельному плану) 

1-11 20-24 

сентября 

Заместитель 

директора по BP, классные 

руководителя 

руководители МО 

13. . КТД, посвящённое Дню Учителя. 1-11 05.10.21r. Заместитель 

директора по BP, 

классные руководителя 

14. . День дублёра 1-11 05.10.21r. Заместитель 

директора по BP 

15.  Акции «Твори добро» 9-11 19.10.21r. Заместитель 

директора по BP, 

классные руководители 

16.  Метапредметная неделя  «Наука в жизни. Наука для 

жизни» мероприятия, посвященные празднованию 

270-летия Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова 

 (По отдельному плану) 

1-11 19.-26.11 Заместитель 

директора по УBP,ВР 

руководители МО 

17.  Акция «День народного единства» ( кл.часы, викторины, 

творческие выставки, квест) 

1-4 

5-11 

4.11.21 Заместитель 

директора по BP 

18. . Час толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 1-11 16.11.21г. Классные 

Руководители, психолог 



19. . Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных    

происшествий 

1-11 19.11.21r. Педагог – организатор ОБЖ 

20.  День здоровья Международная акция «На спорте!» 1-11 17-19 ноября Педагог-организатор, учителя 

физической культуры, ШСК 

21. . Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, OP3 и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

1-11 22.11. - 

24.11.21r. 

Медсестра, классные 

руководители 

22. . Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором 

мы живём» 

2-11 18.11.- 

26.11.21г. 

Заместитель 

директора по BP, 

классные 

руководители 

23.  Акция «Красная лента» 6-11 1.12.21 г. Заместитель 

директора по BP, 

классные руководители 

24. . Библиотечная акция воинской славы, посвящённая «Дню 

героев Отечества» 

1-11 09.12.2l г. Заместитель 

директора по YBP 

библиотека 

25. . Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

1-11 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

26.  КТД Новогодний марафон   1-11 01.12 – 

29.12.21 г. 

Заместитель 

директора по BP, классные 

руководители 

27. . Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-11 20.12. - 

25.12.21r. 

Педагог – организатор ОБЖ 

28. . Новогодние праздники 1-11 23.12. - 

28.12.21 г. 

Заместитель 

директора по BP, 

руководители МО  

29.  Метапредметная Неделя краеведения,приуроченная к 75 

летию Сахалинской области 

1-11 11.01-17.01.22 Заместитель 

директора по УBP,ВР 

руководители МО 

30.  Месячник военно-патриотического воспитания 

 

1-11 февраль Заместитель 

директора по УBP,ВР 

руководители МО 

Классные 

Руководители 

Руководитель отряда 

юнармейцев 

31.  День российской науки 1-11 8.02.22 Заместитель 

директора по УBP,ВР 

руководители МО 

32.  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2022!» 

1-11 февраль Учителя физической культуры 

33. . Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

1-11 февраль Классные 

руководители 

34. . Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-11 февраль Классные 

руководители 

35. . Уроки мужества, посвящённые Дню Защитников 

Отечества 

1-11 22.02.22г. Классные 

Руководители 

36. . КТД «Весенняя капель»  Международный женский день  1-11  1-5.03 Классные 

Руководители 

Заместитель 

директора по УBP,ВР 

руководители МО 

37. . Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги 

1-11 22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные руководители 

38.  День Здоровья 

Ежегодная Всероссийской акции «Будь здоров!»  

1-11 кл. 7.04 Педагог-организатор , учителя 

физической культуры 



39. . Урок здоровья «О ценности питания» 1-11 07.04.22r. Классные 

Руководители, медсестра 

40. . Гагаринский урок «Космос и мы» 1-11 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

41. . Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои 

такие разные друзья» 

7-9 18.04. - 

30.04.22r. 

Классные 

руководители 

42. . Декада памяти в честь Дня Победы 

По отдельному плану 

1-11 23.04. - 

08.05.22г 

Классные 

руководители 

43. . Участие во Всероссийской акции «Бессмертный ПОЛК› 1-11 май Заместитель 

директора по YBP, 

руководители МО начальных 

классов, классные 

руководители 

44.  Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 5—11 май Заместитель 

директора по BP,  

руководитель отряда 

«Юнармейцев» 

45.  Всероссийские акции к Дню Победы 1-11 Апрель-май 

2021 

Заместитель 

директора по BP, классные 

руководители 

46.  Торжественная линейка, митинг ко Дню Победы 1-11 06.05-09 .05 

2021 

Заместитель 

директора по BP, классные 

руководители 

47. . Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель 

директора по BP, классные 

руководители 

48. . Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку для 9,11 классов 

9-11 26.05.22г. Педагог – организатор 

Мельник С.А. 

Классные руководители 

49. . КТД посвящённое окончанию учебного года 

 

1-10 27.05.22 Заместитель 

директора по YBP, классные 

руководители 

50. . Выпускной вечер 11 июнь Заместитель 

директора по BP, 

классные руководители 

51.  Организация участия школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации учащихся 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

52.  День защиты детей  1-11 1 июня Заместители директора по ВР  

53.  Всемирный День охраны окружающей среды  

Формат _ 1. Акция ««Стражи Земли»«. Участники 

делают таблички или видеоролики от лица природного 

объекта с просьбой не загрязнять этот природный объект. 

Формат _ 2. Экологичные экскурсии. Участникам 

в своих регионах будет предложено побывать на 

экскурсии на мусороперерабатывающих заводах, на 

экологичных предприятиях и т.д. 

1-11 5 июня Заместители директора по ВР  

54.  День русского языка _Пушкинский день России 1-11 6 июня Начальник ДОЛ 

55.  350-летие со дня рождения Петра 1 1-11 9 июня Начальник ДОЛ 

56.  День России  1-11  12 июня Начальник ДОЛ 

57.  100-летие со дня рождения ортопеда Г.А. Илизарова 1-11 15 июня Начальник ДОЛ 

58.  День памяти и скорби 1-11 22 июня Начальник ДОЛ 

59.  День семьи, любви и верности  1-11  8 июля Начальник ДОЛ 

60.  День Крещения Руси 1-11 июль Начальник ДОЛ 

61.  День тигра  1-11  29 июля Заместители директора по ВР  



62.  Международный день коренных народов 1-11 кл 9 августа Заместители директора по ВР  

63.  День государственного флага России  1-11 кл. 22 августа Заместители директора по ВР  

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1.  МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 

2022» 

 

1-11 сентябрь Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

2.  Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-11 сентябрь- 

май 

Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

3.  Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Журнал профилактической работы с детьми группы 

риска,СОП 

1-4 

 

5-7 

8-9 

10-11 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Заместители директора по ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей 

4.  Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 

 

1-11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Заместители директора по ВР  

Председатель  МО классных 

руководителей 

5. . Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

1-11 Декабрь 

апрель 

Администрация школы 

6. .  Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе 

за прошедший год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 
 Подготовка общешкольного информационно-

аналитического отчёта по воспитательной работе. 

 Размещение информации по итогам воспитательной 

работы на сайте школы. 

1-11 май-июнь Заместитель директора по ВР 

 

7. . Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

1-11 май Заместитель директора по ВР 

 

8.  Тематические консультации для классных 

руководителей:  

Федерации 

ав ребенка 

 

 

 

 

 

ьного процесса в 

классах 

проведения, цели и задачи, прогнозы и результаты. 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

9.  Участие классных руководителей в конференциях, 

семинарах, круглых столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитательной работы классных 

руководителей и школы на школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других Интернет-ресурсах с целью 

его популяризации;  

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

10.  Участие классных руководителей в профессиональных 

конкурсах в рамках ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший классный 

руководитель», «Лучший педагог доп. образования» и др. 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 



11.  Прохождение курсов повышения квалификации для 

педагогов - классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы и педагогов дополнительного 

образования 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

12. . Участие в мониторинговых исследованиях по проблемам 

воспитательной работы, проводимых в районе и городе 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

 

13. . Посещение открытых мероприятий по учебным 

предметам, анализ воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР 

Заместитель директора по ВР 

14. . Посещение уроков и предметных недель, посвящённых 

учебным предметам с последующим обсуждением и 

анализом итогов проведённых мероприятий; 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

  Заместитель директора по ВР 

15. . Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся во 

внеклассных и внешкольных мероприятиях 

 Уровня развития коллектива 

 Уровня развития классного самоуправления 

1-1 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

16. . День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

1-11 02.09.21 г.  классные руководители 

17.   День телефона доверия 1-11 15.09.21 г. Кл.руководители кл.час 

соц.педагог 

18.  Классный час толерантности, посвященный  

международным дням жестовых языков и глухих день 

ДЦП 

1-11 24.09.21 г. Кл.руководители 

19.  Международный день КВН 5-11 8.11.21 г. Классные руководители 

библиотека 

20.   Час общения Международный день слепых 1-11 12.11.21 г. Классные руководители 

21.  Час толерантности Международный день толерантности 1-11 16.11.21 г. Классные руководители 

22.  День призывника 11 15.11.21 г. Классные руководители 

23.  Кл.час День матери 1-11 кл. 26 .11.21 г. Классные руководители 

24.  Кл.час День неизвестного солдата 1-11 кл. 3.12.21 г. Классные руководители 

25.  Единый урок «Права человека», «Нет- коррупции» 1-11 кл 10.12.21 г. Классные руководители 

26.  Кл.час День Конституции РФ  1-11 кл. 10 .12.21 г. Классные руководители 

27.  День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) л 

1-11 

 

27.01.22 г. Классные руководители 

28.  Кл.час День памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества 

1-11 18 .02.22 г. Классные руководители 

29. . Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 

5-6 

11.03.22 г. Классные руководители 

30.  Кл.час День Счастья  1-11  20.03.22 г. Классные руководители 

31.  Кл.час к Всероссийской неделя музыки для детей и 

юношества 

1-4 

5-11 

25.05.22 г. Классные руководители 

32. . Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 

1-11 07.04.22 г. Классные руководители 

33. . Гагаринский урок «Космос и мы» 1-11 12.04.22 г. Классные руководители 

34. . День земли. Акция «Школа —чистый, зелёный 

двор» 

1-11 22.04.22 г. Классные руководители 

35.  Кл час Международный День Земли  1-11  22 .04.22 г. Классные руководители 

36. . Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( Всемирный день 

гражданской обороны»  

1-11 29.04.22г. Классные руководители 

37. . Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

1-11 23.04.-08.05. 

22 г. 

Классные руководители 

38. . Участие в праздничные мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

1-11 28.04.- 09.05 

22 г. 

Классные руководители 



39.  Акция в день Весны и труда 1-11 1.05.22 г. Классные руководители 

40.  Международный день семьи 1-11 13.05.22 г. Классные руководители 

41.  Час культуры День славянской письменности и культуры 1-11 24.05.22 г. Классные руководители 

42. . Подготовка и проведение праздника «Прощай,начальная 

школа!» 

4 26.05.22 г. Классные руководители 

43. . Линейки, посвящённые окончанию учебного года 1-10 23.05.-27.05. Классные руководители 

44. . Проведение инструктажей перед летними каникулами 

«Безопасное лето» 

1-11 23.05.- 27.05. Классные руководители 

45. . Организация летней занятости 1-10 июнь-август Классные руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

1.  По плану отдельному плану внеурочной деятельности   1-11 В течении 

года 

Зам.директора по ВР 

учителя предметники 

Модуль 4. «Школьный урок» 

2.  Открытые мероприятия в рамках метапредметных 

недель 

1-11 В течении 

года 

Руководители МО 

учителей 

1.  Организация участия школьников в олимпиадах, в том 

числе в интернет-олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации учащихся 

1-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Учителя предметники 

3. . Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-11 01.09.21г. Классные руководители 

4.  Международный день грамотности 1-11 8.09. 21г. Руководители МО учителей  

5. . 125 лет со дня В.Л. Гончарова 

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

8-11 кл 11.09. 21г. МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека 

6.  130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 1-11 14.09. 21г. МО учителей математики, 

начальных классов 

библиотека 

7. . Урок безопасности 1-11 15.09. 21г. Учителя предметники ОБЖ 

8. . Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

1-11 20.09. 21г. Классные руководители 

9.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( день 

гражданской обороны» 

1-11 4.10. 21г. Учителя предметники ОБЖ 

10.  100-летие со дня рождения академика РАО Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

1-11 15.10. 21г. МО учителей математики, 

начальных классов 

библиотека  

11.  Всемирный день математики 1-11 15.10. 21г. МО учителей математики, 

начальных классов 

библиотека 

12. . Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-9 16.10. 21г. МО учителей естественных 

наук, начальных классов 

библиотека 

13. . Всероссийский «Урок Цифры». 1-11 Сентябрь- 

май 

Классные руководители 

14.  200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 8-11 11.11. 21г.  МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека ля предметники 

15.  День начала Нюрнберского процесса 7-11  19.11. 21г. Учителя предметники истории и 

обществознания 

16.  День словаря220 со дня рождения В.И.Даля 1-11 22.11. 21г. МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека 

17.  200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 4-11  10.12. 21г. МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека  

18.  165 -летие со дня рождения и.И. Александрова 1-11 кл 24.12. 21г. МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека  



19.  Акция «Белые журавли» в честь 100 летия празднования 

со дня рождения Расула Гамзатова 

( по отдельному плану) 

1-11 кл. 21.02 . 22г. МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека 

20.  День родного языка 1-11 21.02. 22г. МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека 

21.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( Всемирный день 

гражданской обороны» 

6-11 1.03. 22г. Учителя ОБЖ 

22.  Неделя математики 1-11 14-20.03. 22г. МО учителей математики, 

начальных классов 

библиотека 

23.  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

По отдельному плану 

1-11 21-27.03. 22г. Библиотека, учителя музыки 

Классные руководители 

24.  День К.И.Чуковского140лет  1-4 31.03. 22г. МО учителей  
русского языка и литературы 

библиотека 

25.  День размышлений обо всем: «Я мыслю, следовательно, 

существую»  к 300-летию со дня рождения И.Канта  

(по отдельному плану) 

9-11 Апрель  Библиотека, МО  

Классные руководители 

26.  День памяти о геноциде советского народа 1-11 19.04. 22г. Библиотека, МО  

Классные руководители 

Модуль 5. «Самоуправление» 

1. . Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные руководители 

2. . Выборы органов классного самоуправления 2-11 сентябрь Классные руководители 

3. . Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 

5-11 октябрь Зам. директора по BP, 

классные руководители 

4. . Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по BP 

5. . Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

5-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

6. . Отчёты в классных коллективах о проделанной 

работе 

5-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

7. . Отчёты членов Совета обучающихся о проделанной 

работе на заседаниях 

5-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

8. . Участие в общешкольных мероприятиях 5-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

9. . Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности 

5-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

Первичное отделение РДШ 

1.  Участие в проектах и акциях РДШ 1-11 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные руководители 

2.  Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.) 

1 —11 сентябрь- 

май 

Эксперт по 

патриотическому 

воспитанию 

классные руководители 

3.  Неделя безопасности дорожного движения 1-11  25-29.09.21 г. Зам. Директора ВР, 

классные руководители 

4.  Всероссийская Акции, посвященная Дню туризма,  6-11  27 .09.21 г. Руководитель РДШ, 

классные руководители 

5.  Всероссийская акция    «Спасибо, тренер» 1-11 15 .10.21 г. Руководитель РДШ, 

классные руководители 



6.  Акция «Наша любимая библиотека» Международный день 

библиотек 

1-11 25.10.21 г. Руководитель РДШ, 

7.  День рождения РДШ 1-11 29.10.21 г. Руководитель РДШ 

классные руководители 

8.  День народного единства 1-11 кл. 4.11.21 г. Руководитель РДШ  

Кл.руковдители 

библиотека 

9.  Всероссийский урок «История самбо» 1-7 16.11.21 г. Руководитель отряда 

«Юнармейцев» 

Кл.руковдители 

библиотека 

10.  Акция Всероссийский день правовой помощи детям 1-11 20.11.21 г. Руководитель РДШ  

соц.педагог  

11.  Всемирный день борьбы со СПИДом Акция «Красная 

лента» 

1-11  1.12.21 г. Руководитель РДШ  

соц.педагог 

12.  Международный день книгодарения «Подари книгу» 1-11  14.12.21 г. 

 

Руководитель РДШ  

Кл.руковдители 

библиотека 

13.  Акция Всемирный день иммунитета 1-11 1.03.22 г. Руководитель РДШ  

соц.педагог 

медработник 

14.  День воссоединения Крыма с Россией 1-4 

5-9 

18.03.22 г. Руководитель РДШ  

15.  День смеха   1-11  01.04.22 г. Руководитель РДШ  

16.  Всероссийская акция «Мой космос»  

 

1-11  12.04. 22 г. Руководитель РДШ  

Кл.руковдители 

17.  День местного самоуправления 5-11 21.04.22 г. Руководитель РДШ  

Кл.руковдители 

18.  День детских организаций  1-11  19.04.22 г. Руководитель РДШ  

Кл.руковдители 

Волонтерский отряд «Доброволец» 

1 Работа по плану волонтерского отряда « Доброволец» 5-11 Сентябрь-

май 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

2 Обучение на сайте «добро.ру» 5-11 кл. сентябрь Руководитель 

объединения 

3 Адресное поздравление к праздникам отдельных категорий 

жителей села 

4-10 Сентябрь-

май 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

4 Акция «День добра» (оказание благотворительных услуг 

гражданам пожилого возраста) 

5-11 кл. сентябрь-

апрель 

Руководитель 

объединения 

5 Акция «День окончания Второй мировой войны» 5-11 кл. 03.09. 

 

Руководитель 

объединения 

6 День пожилого человека. Акция: адресное поздравление 

«От всего сердца» 

5-11 кл. 27.09. - 

07.10.21 г. 

Руководитель 

объединения 

7 Акция «Переменка здоровья» 1-4 кл. октябрь Зам.директора ВР, 

Руководитель 

объединения 

8  Помощь ШСК в организации и проведении дня здоровья  

День здоровья Международная акция «На спорте!» 

1-11 кл. 17-19.11.21 г. Заместитель 

директора по BP, 

классные руководители 



9 Акция: адресное поздравление «Поздравляем с днем 

мамы!» 

5-11 кл. 22.11 -26.11. 

21 г. 

Руководитель 

объединения 

10 Акция «День добра» (оказание благотворительных услуг 

гражданам пожилого возраста) 

5-11 кл. ноябрь - 

декабрь 

Руководитель 

объединения 

11 Акция Международный день инвалидов 1-11 кл 3.12.21 г. Зам.директора ВР, 

Руководитель 

объединения 

12 День добровольца 1-11 кл 3-5.12.21 г. Зам.директора ВР, 

Руководитель 

объединения 

13 Акция: адресное поздравление «С Новым годом!» 5-11 кл. 24.12-30.12. 21 

г. 

Руководитель 

объединения 

14 Обучение на сайте «добро.ру» 5-11 кл. январь Руководитель 

объединения 

15 Акция: адресное поздравление «Поздравляем с днем 

защитника Отечества!» 

5-11 кл. февраль Руководитель 

объединения 

16 Акция: адресное поздравление к Международному 

женскому дню «С 8 марта!» 

5-11 кл. март Руководитель 

объединения 

17 Обучение на сайте «добро.ру» 5-11 кл. апрель Руководитель 

объединения 

18 Помощь ШСК в организации и проведении дня здоровья 5-11 кл. 07.04.22 г. Руководитель 

объединения 

19 Подготовка и проведение акции: адресного поздравления 

«Поздравляем с днем Победы!» 

5-11 кл. май Руководитель 

объединения 

20 Проведение заседания «Итоги года» 5-11 кл. май Руководитель 

объединения 

30 Работа по реализации городской Концепции развития 

социального добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях района и города 

Участие в волонтёрском движении школы, района и города 

5-11 кл. в течение 

учебного года 

Зам.директора ВР, 

Руководитель 

объединения 

Объединение «Юнармейцы» 

1 Вахта памяти 1-11 03.09.21 г. Зам.директора 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ( день гражданской 

обороны» 

1-11 4.10.21 г. Педагог-организатор 

ОБЖ, Руководитель 

объединения 

3 День призывника (Квест) 9-11 15.11.21 г. Зам.директора ВР, 

Руководитель 

объединения 

4 День прорыва блокады Ленинграда. 

Акция «Гвоздика Памяти» Акция «Письмо ветерану» 

1-11 январь, апрель Зам.директора ВР, 

Руководитель 

объединения 

5 Акция «Свеча памяти». Акция «Блокадный трамвай» 1-11 февраль Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

6 Месячник военно-патриотического воспитания 1-11 февраль Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

7 Акция «Мы с тобой, солдат!» 1-11 февраль Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

8 Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  Всемирный день 

«Гражданской обороны» 

6-11 1.03.22 г Педагог-организатор 

ОБЖ, Руководитель 

объединения 

9 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 4-11 Первая 

неделя 

апреля 

Педагог-организатор 

ОБЖ, Руководитель 

объединения 



10 Декада патриотического воспитания  май Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

Школьный спортивный клуб 

1.  

Общешкольные  соревнования «Русская лапта» 

1-11 
С  15 сентября 

05-07октября 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

2.  

Общешкольные  соревнования «Мини-футбол» 

5-11 
С 11 октября 

26– 29октября 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

3.  

Общешкольные  соревнования «Шахматы» 

1-11 20 октября по 

22 

12 ноября 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

4.  

Общешкольные  соревнования «Настольный теннис» 

5-11 
22 ноября 

24 декабря 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

5.  
Общешкольные  соревнования «Лыжные гонки (Эстафета) 

4x1000» 

1-11 
По 

назначению 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

6.  

Общешкольные  соревнования «Волейбол» 

5-11 
сентябрь 

21-25 февраля 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

7.  

Школьные соревнования «Баскетбол» 

5-11 
февраль 

21-25марта 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

8.  

Муниципальные соревнования «Плавание (Эстафета) 4x25» 

1-11 

22 апреля 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

9.  

«Легкоатлетическая эстафета 10x200» 

1-11 

9 мая 

Руководитель 

объединения,  учителя 

физической культуры 

Модуль 7 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. . Тематические экскурсии по предметам 1-11 сентябрь- 

май 

Учителя предметники 

2. . Экскурсии в краеведческий музей 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3. . Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

1-11 сентябрь- 

май 

Классные 

Руководители 

Руководители 

объядинений 

4.  Тематические экскурсии на предприятия и учреждения села 

Леонидово и г.Поронайска  Поронайского района 

5-7 

8-11 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5. . Организация экскурсий в пожарную часть г.Поронайска и 

с.Тихменево 

1-4 

5-8 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 8. «Профориентация» 

1.  Оформление информационных листов о профессиях 1-11 В течении 

года 

Зам.директора ВР 

Классные 

Руководители 

библиотека 

2.  Консультация «Правила поступления в Вузы и Сузы»,  

«Професианальные заведения Сахалинской области» 

9-11 Октябрь Зам. директора 

3. . Организация и проведение экскурсий на различные 

предприятия  ( очных и заочных) 

1-11 Октябрь, 

январь, 

апрель 

Зам.директора ВР 

Классные 

руководители 

4. . Экскурсий в Центр занятости Поронайского ГО 1-11 ноябрь 

 

Зам.директора  

 

5. . Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

6. . Классный час «Человек в семье, профессии родителей» 1-4 декабрь Классные 

руководители 



7.  Консультация «Целевой прием в профессиональные 

учебные заведения» 

9-11 январь Зам.директора 

8. . Проведение тематических классных часов по 

профориентации «Самые востребованные профессии», 

«Как выбрать профессию?!». 

8-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9. . Участие (экскурсии,встречи) в днях открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах 

9,11 сентябрь- 

май 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

10. . Участие в программах, направленных на реализацию 

национальных проектов:«ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее»,«Большая перемена». 

7-11 сентябрь- 

май 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

11.  Раздача информационных бюллетеней от Сузов и Вузов 

Сахалинской области «Информация о направлениях 

подготовки - 2022»   

9-11 классы март Зам.директора 

12.  Онлайн встреча с выпускниками прошлых лет по теме 

«Твой выбор» 

9-11 класс апрель  Зам.директора 

13.  Онлайн встреча с представителями СахГУ 9-11 класс апрель Зам.директора 

14.  Участие региональном проекте « Молодежный бюджет» 8-11 Сентябрь -

май 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

15.  Индивидуальные консультации «Правила приема в ВУЗ и 

СУЗ -2022», «Как подать документы в учебное заведение: 

на портале «Госуслуги» , по электронной почте» 

9-11 Июнь Зам.директора 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

1. . Участие в создании и наполнении информации для 

сайта школы, соц.групп 

5-11 сентябрь- 

май 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

2. . Вовлечение обучающихся на страницы BK,Инстаграмм 1-11 сентябрь- 

май 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 
3. . Участие в съёмках информационных и праздничных 

роликов 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 
4. . Монтаж и сборка видеороликов 5-11 сентябрь- 

май 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 
5.  Участие во Всероссийском проекте«МедиаРДШ» 5-9 сентябрь- 

декабрь 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

6.  Выпуск стенгазет  в классах 2-11 В течении 

года 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

7.  Выпуск  тематических стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и значимым событиям школы. 

5-9 В течении 

года 

Зам.директора 

ВР,Руководитель 

объединения 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам.директора ВР 

Классные 

руководители 

2. Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные 

руководители 

3. Участие в трудовых десантах по благоустройству 

школы 

1-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4. Оформление школы к праздничным датам и значимым 

событиям (оформление холла,кабинетов, окон школы) 

5-11 сентябрь- 

май 

Зам.диретора ВР 

Классные 

руководители 

Модуль 11. «Работа с родителями» 

1.  Мероприятия, направленные на формирование 1-11 сентябрь Заместители директора 

по УВР 



компетентной родительской общественности школы: 

 Участие родителей в формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе Совета   

 Формирование общешкольного родительского комитета; 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

2. . Общешкольное родительское собрание (Публичный 

доклад директора школы) 

1-11 Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

BP 

3. . Тематические родительские собрания по различной 

воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии детей и подростков 

 О подготовке к итоговым аттестациям в режиме 

ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  насилия в семье 

 О родительском контроле за поведением 

несовершеннолетних 

 Правила поступления в ВУЗы  и  СУЗЫ 

 Целевой прием 

1-11 Сентябрь 

ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

4. . Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей «Школа родителя» с участием 

специалистов в области юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 

1—11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

YBP, социальный 

педагог, педагоги — 

психологи, классные 

руководители 

5.  Работа Малого педсовета с участием родителей по 

коррекции поведения и успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера   

1—11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УBP, социальный 

педагог, педагоги — 

психологи, классные 

руководители 

6.  Консультации для родителей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, профориентации и др. 

1—11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УBP, социальный 

педагог, педагоги — 

психологи, классные 

руководители 

7.  Посещение уроков представителями родительской 

общественности 

1—11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УBP, социальный 

педагог, педагоги — 

психологи, классные 

руководители 

8.  Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

1—11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УBP, социальный 

педагог, педагоги — 

психологи, классные 

руководители 

9. . Информационное оповещение родителей через сайт 

Соц.группы, BK, социальные сети 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

YBP, социальный 

педагог, педагоги — 

психологи, классные 

руководители 

10. . Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и обучения детей 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УBP, BP, 

социальный педагог, 

педагоги — психологи, 

классные руководители 



11. . Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

1-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

12. . Участие в «Родительском университете» РДШ 1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УBP, BP 

13.  Участие в конфликтной комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 

1-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УBP, BP 

14.  Участие в творческих конкурсах  1-11 апрель Классные 

руководители 

15.  Организация знакомства родителей со специальным курсом 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4 май Классные руководители 

16.  Международный день семьи.«Фестиваль открытых 

уроков». 

1-11 май Учителя предметники 

Кл.руководители 

Модуль 12. «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. . Организация работы социальной службы школы: 

 Утверждение планов работы социального педагога 

 Утверждение графика проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

 Составление социального паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

1-11 август-

сентябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2.  Инструктаж по БДД «Обязанности участников дорожного 

движения» 

1-11  сентябрь Классные 

руководители 

3. . Профилактическая операция «Всеобуч»  1-11 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

4.  Профилактические рейды «Родительского дорожного 

патруля» 

1-11 В течении 

года 

Зам. директора по ВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

5.  Профилактические рейды родительского патруля 

«Комменданский час» 

1-11 В течении 

года 

Зам. директора по ВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

6.  Заседания общественной комиссии по контролю за 

организацией горячего питания 

1-11 В течении 

года 

Зам. директора по ВР, 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

7. 4

. 
Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных материалов на стендах в 

холле школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения на городских 

улицах. 

Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

Правила дорожного движения – закон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный путь в школу и домой», 

Инструктаж по БДД «Безопасная дорога в школу», 

изготовление схем-индивидуальных маршрутов (1-4 класс) 

1-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные руководители  

Педагог – организатор 

ОБЖ 

8. . Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и 

готовности к занятиям. 

1-4 

5-8 

9-11 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



8 Поддержка неполных, многодетных и малообеспеченных 

семей: 

 Психологические консультации по вопросам семьи, 

воспитания детей, помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни школьных каникул 

1-11 В течении 

года ( по 

плану) 

Социальный педагог 

Классные руководители 

9.  Психолого-педагогическое направление: 

 Организация школьной прикладной психодиагностики 

для определения путей и форм оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в обучении и общении 

 Выбор средств и форм психологического 

сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и просвещение учащихся, педагогов 

и родителей 

 Работа с одарёнными детьми  

 Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

1-11 В течении 

года ( по 

плану) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

10.  Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических бесед с учащимися о 

формировании здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- это здорово!»  

1-11 В течении 

года ( по 

плану) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мед.работник 

Классные руководители 

11.   Организация Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и контроль за 

процессом внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

1-11 В течении 

года ( по 

плану) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

12.   Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных к противоправному 

поведению, и коррекция дальнейшего поведения 

1-11 В течении 

года ( по 

плану) 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

13.  Тестирования обучающихся на знание основ 

безопасного поведения на дорогах. 

1-11  сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

14.  Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

15.  Беседа «Безопасность на дороге» 5-11 октябрь Классные  

руководители 

16.  Кинолекторий «Учим правила дорожного движения» 1-4  октябрь Классные  

руководители 

17.  Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-11 октябрь Классные 

руководители 

18.  «Осторожно, Я –вирус!» 1-11 октябрь Классные 

руководители 

19.  Месячник  по предупреждению наркомании  алкоголизма, 

табакокурения, пропаганде здорового образа  жизни. 

1-11 ноябрь Социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

20.  Презентация «Защити себя на дороге в темноте» 5-11  ноябрь Классные руководители  

21.  Кинолекторий «Световозращатели» 1-4  ноябрь Классные руководители 



22.  Беседа совместно с инспектором ОДН «Административная 

ответственность за употребление, хранение и 

распространение наркотических и психотропных веществ» 

7-11 ноябрь Социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

23.  Беседа «Курить, здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 

руководители 

24.  Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 

доверия. 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

25.  Кинолекторий «ПДД  для пешеходов» 5-11  декабрь Классные 

руководители 

26.  Тематическая беседа «Правила поведения на дороге зимой» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

27.  Инструктаж «Безопасный Новый год» 1-11 декабрь Классные 

руководители 

28.  Кинолекторий «Минутки безопасности» 1-4 январь Классные 

руководители 

29.  Тематическая беседа «Дорожные ловушки» 5-11 январь Классные 

руководители 

30.  Инструктаж «Об угрозах Интернета» 1-11 январь Классные 

руководители 

31.  Кинолекторий «Обязанности пешеходов и водителей» 1-4  февраль Классные 

руководители 

32.  Презентация «Причины ПДД их последствия» 5-11 февраль Классные 

руководители 

33.  Тестирование «Отношение к вредным привычкам» 5-7 февраль Классные 

руководители 

34.  Тематическая беседа «Правила поведения на дороге весной» 1-4 март Классные 

руководители 

35.  Кинолекторий «Ошибки пешеходов» 5-11 март Классные 

руководители 

36.  Тренинг «Моя формула успеха» 8-11 март Классные 

руководители 

37.  Месячник  по профилактической работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних. 

1-11 март Классные 

Руководители 

Социальный педагог 

38.  Кинолекторий «Соблюдаешь правила-сохранячешь жизнь» 1-6 апрель Классные 

Руководители 

Преподаватель ОБЖ 

39.  Тематическая беседа «Административная ответственность за 

нарушения ПДД 

7-11 апрель Классные 

Руководители 

Преподаватель ОБЖ 

40.  Месячник по профилактической  работе с семьями, 

находящимися в СОП 

1-11 апрель Классные 

Руководители 

Социальный педагог 

41.  Беседа «О нормах и правилах здорового образа жизни» 1-11 апрель Классные 

руководители 

42.  Квест- игра «Один дома» 1-4 

 5-6 

апрель Классные 

руководители 

43. .  Тренинг «Жизнь без конфликтов» 7-9 апрель Педагог-психолог 

44.  Инструктаж «Правила поведения на дороге летом» 1-4 май Классные 

руководители 

45.  Инструктаж «Безопасность на улице во время 

каникул» 

5-11 май Классные 

руководители 

46. . Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

5-9 май Классные 

руководители 

47.  Инструктажи по технике безопасности 1-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

48.  Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период) 

1-11 май Классные 

руководители 



49.  Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, специалистами ППЦ, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра социального 

обслуживания населения 

1-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

50.  Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные  беседы, 

лекции, консультации, тренинги ) 

1-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, психолог 
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