
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

КТД «Здравствуй, школьная 

страна» 

1-4 1 сентября Торговкина Л.Д 

«Праздник посвящения в 

первоклассники».  

1-4 сентябрь Торговкина Л.Д. 

День памяти и скорби «Мы-

против террора» 

1-4  3 сентября Торговкина Л.Д. 

«День юного пешехода» 1-4 2 неделя сентября Колесникова 

О.А. 

День здоровья 1-4 октябрь декабрь, 

март, май 

Торговкина Л.Д. 

«Все мы Россия – вместе мы 

сила» (апрель) – КТД. 

1-4 1 неделя ноября Торговкина Л.Д. 

КТД День героя 1-4 20 декабря Семухина Л.Ф. 

КТД «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-4 декабрь Семухина Л.Ф. 

Фестиваль творчества 

«Рождественский сувенир» 

1-4 январь Семухина Л.Ф. 

КТД «Защитникам - Слава» 1-4 февраль Торговкина Л.Д. 

День детских шахмат 1-4 март Торговкина Л.Д. 

День профориентации «Мир 

профессий» 

1-4 декабрь Торговкина Л.Д. 

Эстафета добрых дел «Сделай 

мир добрее!» 

1-4 март-апрель- Чеплакова К.Ю. 

Фестиваль творчества 

«Широкая масленица» 

1-4 1 неделя марта Семухина Л.Ф. 

КТД «Мы помним! Мы гор-

димся!» 

1-4 апрель-май Семухина Л.Ф. 

Творческий конкурс «Твой 

звездный час»   

 

1-4 апрель Матназарова 

А.В. 

Церемония награждения по ито-

гам года «Гордость школы» 

 

1-4 май Бирюкова Н.Б. 

«Прощай, начальная школа» 1-4 май Торговкина Л.Д. 

Участие во всероссийских, ре-

гиональных, городских акциях, 

посвященных значимым отече-

ственным и международным со-

бытиям. 

 

1-4 в течение года Торговкина Л.Д. 

 



Модуль «Классное руководство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

«Эстафета детских идей». Кор-

ректировка планов ВР 

1-4 ежемесячно Классные 

руководители 

Классное собрание «Выборы 

классного самоуправления» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Создание классного уголка 

(символика, правила, традиции, 

дела) 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

(актив 

самоуправления) 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешколь-

ных ключевых делах. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация и контроль вне-

урочной деятельности и допол-

нительного образования детей 

в рамках национального про-

екта «Образование» «Успех 

каждого ребенка» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Минутки безопасности 1-4 ежедневно Классные 

руководители 

Проведение классных часов 1-4 еженедельно Классные 

руководители 

Классное собрание 

(самоуправление) 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Часы общения: День рождения 

классного коллектива, органи-

зация экскурсионных поездок, 

посещение музеев, выставок, 

театра и др.  

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Инструктажи по правилам по-

ведения обучающихся, в том 

числе во время каникул 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация на базе класса 

праздников, конкурсов, сорев-

нований, семейных праздни-

ков. Празднования в классе 

дней рождения детей, регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» 

и вечера  

1-4 в течение года Классные 

руководители 



Проведение классных часов, по-

священных Дням воинской 

славы и Памятным датам. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Проведение классных часов, по-

священных безопасности (ПДД, 

правила поведения на Ж/Д, пра-

вила поведения при террористи-

ческих актах, пожарной без-

опасности, безопасность сети 

Интернет, и др.) 

1-4 еженедельно Классные 

руководители 

Операция «Уютный кабинет» 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем бабушек 

и дедушек» 

1-4 ноябрь, март Классные 

руководители 

Фабрика Деда Мороза (конкурс 

на лучшее новогоднее оформле-

ние, конкурс новогодних рисун-

ков, конкурс новогодних игру-

шек 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция  «Новогоднее 

поздравление» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем дедушек, 

пап, мальчиков класса» 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем бабушек, 

мам, девочек класса» 

1-4 март Классные 

руководители 

Операция  «Ветеран живет 

рядом» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися 

1-4 сентябрь, май Классные 

руководители 

Заседание МО классных 

руководителей 

1-4 1 раз в четверть Твердова И.В. 

Оформление журнала учета за-

нятий по ТБ, ПДД и др. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация дежурства уча-

щихся в классе 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

2.      Индивидуальная работа с учащимися 

Составление социального 

паспорта  

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития  

1-4 в течение года Классные 

руководители 



Проведение индивидуальной 

работы, направленной на за-

полнение личных портфолио 

обучающихся 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, в том 

числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Мониторинг состояния 

успеваемости  

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

1-4 сентябрь, май Классные 

руководители 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

опозданий и пропусков учеб-

ных занятий 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

3.      Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к уча-

стию во внутриклассных делах. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Консультации классного руко-

водителя с учителями- пред-

метниками. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Привлечение учителей к уча-

стию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания 

детей 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

4.      Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

Общешкольное и классное ро-

дительское собрание «Единые 

требования семьи и школы» 

 

 сентябрь  

Создание и организация ра-

боты родительского комитета 

класса 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Заседание общешкольного и 

классного родительского коми-

тета 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация родительских 

собраний  

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 



День открытых дверей 1-4 октябрь, май Бирюкова Н.Б., 

Ашихина Н.Г., 

Семухина Л.Ф., 

Фатулев С.П., 

Савгильдина 

Д.Н. 

Уроки совместного изучения 

ИКТ (Электронный дневник 

и др.) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консульта-

ции классного руководителя, 

социального педагога, педа-

гога- психолога школы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Турнир семейных команд 

«Что, где, когда» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

Мониторинг изучение уровня 

удовлетворенности школьной 

жизнью 

1-4 октябрь, май Классные 

руководители 

Встречи с родителями «Моя 

профессия - …..» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Вечер – встречи «Мир увлече-

ний нашей семьи» 

1-4 март Классные 

руководители 

Совместное мероприятие 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Районный турнир команд ро-

дителе «Высший класс» (фут-

бол, стритбол, чир спорт) 

1-4 май  

Организация на базе класса се-

мейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Разработка памяток для родите-

лей - рекомендации во время 

школьных каникул « 

1-4 ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Проведение открытых уроков в 

рамках предметных недель 

1-4 в течение года Председатель 

МО 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

1-4 в течение года Учителя 

начальных 

классов 

Организация проведения 

киноуроков 

1-4 в течение года Торговкина Л.Д. 

Международный день распро-

странения грамотности.  Об-

щешкольный диктант 

1-4 8 сентября Торговкина Л.Д. 

Урок – ролевая игра. 

Дни финансовой грамотности.  

1-4 сентябрь Учителя 

начальных 

классов 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников. 

4 сентябрь- 

октябрь 

Учителя 4 

классов 

Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интернет  

1-4 28-31 октября Учителя 

начальных 

классов 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения – 

ВместеЯрче. 

1-4 октябрь Учителя 

начальных 

классов 

VII Городские Горьковские 

чтения 

1-4 3 ноября Бирюкова Н.Б, 

Семухина Л.Ф. 

Учителя 

начальных 

классов 

Урок –диспут 

День единства и примирения.  

1-4 4 ноября Учителя 

начальных 

классов 

Школьная конференция «Пер-

вые шаги в мир технических 

наук» 

1-2 ноябрь Торговкина Л.Д. 

Школьная конференция «Пер-

вые шаги в науку» 

3-4 ноябрь Торговкина Л.Д. 

Урок- консультация 

День правовой помощи детям.  

1-4 20 ноября Чеплакова К.Ю. 

классные руково-

дители 

Урок–общения. Всемирный 

день приветствий.  

1-4 21 ноября Чеплакова К.Ю. 

Урок – творческий отчет. День 

Матери.  

1-4 28 ноября Торговкина Л.Д. 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

1-4 декабрь Учителя 

начальных 

классов 

Урок мужества. День неизвест-

ного солдата 

1-4 3 декабря Учителя 

начальных 

классов 

Урок мужества День Героев 1-4 9 декабря Учителя 



Отечества.  начальных 

классов 

Урок- семинар 

День Конституции РФ.  

1-4 12 декабря Учителя 

начальных 

классов 

Урок-изобретательство. Урок 

исследований. День детских 

изобретений.  

1-4 17 января Учителя 

начальных 

классов 

Уроки цифры 1-4 по расписанию Классные 

руководители 

День памяти А.С. Пушкина. 

Уроки Пушкиноведения 

1-4 10 февраля Торговкина Л.Д. 

День Российской науки. Инте-

грированный (межпредметный 

урок) 

1-4 8 февраля Торговкина Л.Д. 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок – диспут. 

1-4 18 марта Учителя 

начальных 

классов 

День космонавтики. Урок ис-

следование «Космос — это мы»  

1-4 12 апреля Учителя 

начальных 

классов 

Проведение открытых уроков в 

рамках проведения «Недели 

науки» 

1-4 апрель Бирюкова Н.Б. 

Председатели 

МО 

Тематический урок ОБЖ. День 

пожарной охраны.  

1-4 апрель Учителя 

начальных 

классов 

День Земли. Экологический 

урок 

1-4 апрель Учителя 

начальных 

классов 

Урок Памяти. День Победы со-

ветского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 го-

дов.  

1-4 3-7 мая Учителя 

начальных 

классов 

Урок творчества. День славян-

ской письменности и культуры.  

1-4 24 мая Учителя 

начальных 

классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Название курса 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Клуб любителей шахмат «Шах-

матная страна»  

1-4 1 Классные 

руководители 

Динамическая пауза 1-4 1 Классные 

руководители 

Секция «Общефизическая 

подготовка 

2-4 1 Классные 

руководители 

Секция «Олимпийское 

Тхэквондо» 

2-4 1 Классные 

руководители 



Дискуссионный клуб «Разговор 

о правильном питании» 

2-4 1 Классные 

руководители 

«Азбука театра» 1-4 1 Классные 

руководители 

Клуб путешественников «Мир, 

в котором мы живем» 

1-3 1 Классные 

руководители 

Кружок «Рассказы по истории 

Самарского края» 

4 1 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Слет делегатов классного само-

управления начальной школы: 

командиров, мудрейших, затей-

ников, юнкоров, физоргов.  

Работа с дневником поручений 

 

1-4 сентябрь Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Старт общешкольных конкур-

сов «Гордость школы», «Луч-

ший юнармеец», Лучший волон-

тер», «Лидер РДШ» «Класс 

года» 

 

1-4 сентябрь Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Участие в заседаниях, школь-

ного самоуправления 

1-4 ежемесячно Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Выставка-смотр «Классных го-

родов» (Классные уголки, Порт-

фолио класса) 

 

1-4 октябрь Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Сбор информации для школь-

ной газеты «Тринашка»  

1-4 ежемесячно Классные руко-

водители, актив 

классного само-

управления 

Операция «Чистота» (проверка 

санитарного состояния кабине-

тов) 

1-4 ежемесячно Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Итоговые линейки месяца 1-4 ежемесячно Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Участие в заседании «Школы 

юного лидера» 

1-4 ежемесячно Актив 

самоуправления 



государства 

«Соты» 

Рейд успеваемости 1-4 ежемесячно Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Организация и проведение клас-

сных праздников 

1-4 в течение года Классные руко-

водители, актив 

классного само-

управления 

Участие в социально-значимых 

акциях и мероприятиях 

1-4 в течение года Классные руко-

водители, актив 

классного сам 

управления 

Участие в городском конкурсе 

«Музейная галерея»  

2-4 сентябрь-октябрь Классные руко-

водители Селез-

нева Д.А. 

Участие в городской акции 

«Музей и дети» 

1-4 сентябрь-май Классные руко-

водители  

Актив музея 

Селезнева Д,А, 

Проведение экскурсий в Музей 

истории школы. 

1-4 в течение года Актив музея 

Селезнева Д.А 

Экскурсии «Его имя носит 

школа»  

1-2 первые две недели 

сентября 

Селезнева Д.А. 

Проведение радио-минуток, по-

священных дням воинской 

славы. 

1-4 в течение года Актив музея 

Селезнева Д.А.  

Экскурсии «Один день из 

жизни гимназии княгини Хо-

ванской» 

1-4 октябрь Актив музея 

Селезнева Д.А,  

Проведение уроков мужества 

по материалам музея 

1-4 в течение года Актив музея 

Селезнева Д.А.  

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне.    

Выборы в Управляющий совет 

школы, общешкольный роди-

тельский комитет и родитель-

ский комитет класса 

1-4 сентябрь Директор школы, 

классные руково-

дители, предсе-

датели родитель-

ских комитетов 

 Участие в организация работы 

родительских комитетов школы, 

класса, участвующих в управле-

нии класса, ОО и решении во-

просов воспитания и обучения 

их детей 

1-4 ежемесячно Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители, пред-

седатели                 

родительских 

комитетов 



Участие в заседание Управляю-

щего совета школы. 

1-4 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

1-4 В соответствии с 

планом работы 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

уполномочен-

ный урегулиро-

ванию споров 

между участни-

ками                 

образователь-

ных отношений, 

классные руко-

водители 

Общешкольные родительские 

собрания. 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по ВР, клас-

сные руководи-

тели 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 1 раз в четверть по 

планам ВР классов 

Классные                     

руководители, 

председатели РК 

Проведение родительского 

всеобуча. 

1-4 В соответствии с 

утвержденной Про-

граммой 

Классные                      

руководители, 

педагоги-психо-

логи, социаль-

ные педагоги, 

ПДО, ПО 

Организация на базе класса, 

школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение се-

мьи и школы. 

1-4 По плану ВР клас-

сов и школы 

Классные    ру-

ководители, ро-

дительские                  

комитеты, учени-

ческие активы 

Работа      добровольного    

объединения     родителей 

«Родительский дорожный пат-

руль» 

1-4 По плану работы по 

профилактике до-

рожно-транспорт-

ного травматизма 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

члены патруля, 

классные руково-

дители 

2. На индивидуальном уровне.    

Посещение обучающихся 

класса на дому 

1-4 по необходимости Классные ру-

ководители, 

администра-

ция, социаль-

ные педагоги, 

ОПДН 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулирова-

нии отношений между ними, 

администрацией школы, учи-

телями-предметниками  

1-4 по необходимости Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог, психо-

лог 

Индивидуальное консультиро- 1-4 по необходимости Администра-

ция, педагоги, 



вание c целью координации вос-

питательных усилий педагогов 

и родителей 

педагог-психо-

лог, социаль-

ные 

педагоги 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении об-

щешкольных      и внутри-

классных   мероприятий воспи-

тательной направленности 

1-4 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели       

родительских ко-

митетов, класс-

ные руководи-

тели 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийской ак-

ции «Урок цифры» 

1-4 В течение года Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийских от-

крытых уроках «Шоу профес-

сий» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий 

«Мир профессий» 

1-4 В течение года Классные             

руководители 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности и программ до-

полнительного образования 

1-4 В течение года по 

расписанию 

Классные             

руководители 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

1-4 В течение года Классные             

руководители 

Участие во Всероссийской ак-

ции «Неделя без турникетов». 

Экскурсии на предприятия и 

учреждения г. Самары  и Самар-

ской области в т.ч. в дистанци-

онном формате 

1-4 октябрь Классные             

руководители 

Игровой урок «Какой я?» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Классные часы «Знакомься: 

твоя память, внимание, воспри-

ятие»  

1-4 октябрь Классные             

руководители 

Классные часы «Профессии 

моих родных и знакомых» 

1-4 ноябрь Классные             

руководители 



«Город мастеров» - творческие 

мастерские, встречи с родите-

лями (хобби, домашний труд, 

профессии) 

1-4 декабрь Классные             

руководители 

Экскурсия по школе «Профес-

сии вокруг меня» 

1-4 январь Классные             

руководители 

Классные часы «Профессии мо-

его города»  

1-4 март Классные             

руководители 

Тематические прогулки и экс-

курсии «Все работы хороши!» 

1-4 апрель Классные             

руководители 

Фестиваль проектных работ 

«Кем быть?» 

1-4 май Классные             

руководители 

 

Модуль Детское общественное объединение «РДШ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Добро 

не уходит на каникулы»  

1-4  в течение года Классные 

руководители 

Комплекс мероприятий, направ-

ленный на популяризацию дея-

тельности военно-патриотиче-

ского направления Российского 

движения школьников 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение все-

российских Дней единых дей-

ствий 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация участия участни-

ков РДШ в мероприятиях мест-

ных и региональных отделений 

РДШ, а также во всероссийских 

проектах и мероприятиях РДШ 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Детское общественное объединение «ЮНАРМИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

1-4 январь - февраль Фатулев С.П., 

Классные руко-

водители 

Принять участие в уроке муже-

ства, посвященному Дню па-

мяти воинов-интернационали-

стов (15.02.1989 - последняя ко-

лонна советских войск поки-

нула территорию Афганистана). 

1-4 февраль Фтулев С.П., 

классные руково-

дители 



Торжественное принятие при-

сяги, приуроченное к Дню 

Конституции РФ 

1-4 12 декабря Фтулев С.П. 

 

Модуль Детское общественное объединение «ВОЛОНТЕРЫ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день действий, посвя-

щенный Всемирному дню за-

щиты домашних животных 

«Протяни руку помощи» 

1-4 Октябрь Чеплакова К.Ю., 

Классные руко-

водители. 

Социально – значимое меропри-

ятие, посвященное Междуна-

родному дню толерантности 

«Что значит другом быть?» 

1-4 Ноябрь Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители. 

Благотворительная социально – 

значимая акция «Старость в ра-

дость» 

1-4 Ноябрь/Декабрь Чеплакова К.Ю. 

Участие в городской социально 

– значимое мероприятие «Вста-

вай на лыжи» 

1-4 Декабрь Чеплакова К.Ю. 

Семенов Д.В. 

Участие в городском соци-

ально – значимом мероприя-

тии «Подарок Деду Морозу» 

1-4 Декабрь Чеплакова К.Ю., 

Классные руко-

водители. 

Участие в городском соци-

ально – значимом мероприя-

тии «Посылка солдату» 

1-4 Февраль Чеплакова К.Ю. 

Футулев С.П., 

Классные 

руководители. 

Участие в городском соци-

ально – значимом мероприя-

тии, приуроченное к Между-

народному дню здоровья, 

«Будь здоров» 

1-4  Апрель Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители. 

Участие в городском соци-

ально – значимом мероприя-

тии «Письмо Победы» 

1-4 Май Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители. 

Участие в городском соци-

ально – значимом мероприя-

тии «Георгиевская Ленточка» 

1-4 Май Чеплакова К.Ю. 

Футулев С.П., 

Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный Бум» 

1 - 4 Май Чеплакова К.Ю. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Фото, видеосъемка классных 

мероприятий для школьной га-

зеты «Тринашка» и освещения 

школьных мероприятий на 

школьном сайте и в социальных 

группах в Твиттере, ВК, Инста-

грам 

1-4 в течение года Матназарова 

А.В. 

Информационная поддержка, 

статьи, публикации для школь-

ной газеты «Тринашка» и осве-

щения на школьном сайте и в со-

циальных группах в Твиттере, 

ВК, Инстаграм. 

1-4 в течение года Матназарова 

А.В. 

Подготовка и проведение радио-

минуток на школьном радио, по-

священных Дням воинской 

славы и Памятным датам Рос-

сии. 

1-4 в течение года Селезнева Д.А. 

Участие в проектах «Медиа-

школа с РДШ» 

1-4 в течение года Шеломанова 

Е.И. 

Участие Городских Горьков-

ский чтениях в номинациях 

«Буктрейлер» и «Журнали-

стика» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

Конкурс «Боевых листков» 

 

1-4 февраль, май Торговкина Л.Д. 

Школьный этап Городского 

конкурса «Кинофест» 

1-4 апрель-май Матназарова 

А.В. 

Школьный этап конкурса «От-

крытка Победы» 

1-4 апрель-май Торговкина Л.Д. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

Дела, события, мероприятия  

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в оформление интерь-

ера школьных помещений (ве-

стибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и 

т.п.) 

1-4 В течение года Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, зам-

директора по 

УВР, актив РДШ, 

актив самоуправ-

ления 

Участие в оформление рекреа-

ций ко Дню города, Дню губер-

нии через конкурс плакатов, ри-

сунков. 

1-4 В течение года Классные руково-

дители, Актив 

РДШ, актив само-

управления, во-

лонтеры 



Тематические выставки рисун-

ков, фотографий творческих ра-

бот, посвященных событиям и 

памятным датам. 

 

1-4 В течение года Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, зам-

директора по 

УВР 

Выпуски стенгазет к предмет-

ным неделям. 

 

1-4  

В течение года 

Классные руково-

дители, зам.ди-

ректора по УВР 

Создание и поддержание в рабо-

чем состоянии в рекреациях 

школы стеллажа свободного 

книгообмена «Бук кроссинг» 

1-4 

 

сентябрь-май Классные руково-

дители, Актив 

РДШ, актив само-

управления, во-

лонтеры  

Участие в озеленение приш-

кольной территории Памяти ге-

роя 

1-4 Сентябрь, 

Апрель-май 

Классные руково-

дители, Актив 

РДШ, актив само-

управления, во-

лонтеры, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ 

 

 

Единообразное оформление 

классных уголков, работа твор-

ческих выставок, украшение ка-

бинета ко Дню Знаний, Новому 

году, 8 Марта, 23 февраля, 1 и 9 

Мая, окончанию учебного года и 

др 

 

1-4 В течении года Классные 

руководители, 

актив класса 

Конкурс на лучшее Новогоднее 

оформление класса 

1-4 декабрь Классные 

руководители, 

актив класса 

Событийный дизайн – оформле-

ние пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, творческих вече-

ров) 

 

1-4 В течение года 

 

Классные руко-

водители, актив 

класса. Актив 

самоуправления, 

Совет РДШ, во-

лонтеры 

 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков ПДД, 

профориентация. 

 

1-4 В течение года 

 

Классные 

руководители,  

актив класса 

Организация «Персональных 

творческих выставок» (индиви-

дуальная выставка творческих 

работ отдельных учащихся по 

интересам) 

1-4 Сентябрь-май Классный 

руководитель, 

автор работ 

Социальный проект «Школь-

ный лагерь»: разработка эскизов 

оформления зоны школьного ла-

геря, разработка дизайна  зоны 

отдыха; игровой зоны. 

1-4 Апрель-май Классные 

руководители,   

актив класса 



 

Привлечение  родителей   к 

благоустройству классного ка-

бинета и пришкольной террито-

рии. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Внешкольный уровень    

Участие в мероприятиях, прово-

димых педагогами-психологами 

Самарского-Ленинского подраз-

деления ГКУ СО «КЦСОН Са-

марского округа» по повыше-

нию родительской компетенции 

и профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних 

 

1-4 В течение года Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Участие в проектах и програм-

мах Психолого-педагогического 

центра «Помощь» 

1-4 В течение года Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Участие в районных и город-

ских спортивных соревнова-

ниях, профильных сменах. 

1-4 В течение года Семенов Д.В. 

Классные руко-

водители 

На школьном уровне    

Организация деятельности 

Школьного спортивного клуба 

«Юниор» 

1-4 В течение года Семенов Д.В. 

Классные руко-

водители 

Работа спортивных секций  1-4  Семенов Д.В. 

Работа Совета профилактики, 

службы медиации 

 

1-4 1 раз в месяц Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Проведение Дней здоровья 1-4 1 раз в четверть Семенов Д.В. 

Классные руко-

водители 

На уровне класса    

Проведение кинолекториев 1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Встреча с медработниками 1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Встреча с инспектором ОДН 

ОП №6 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Участие в городской Акции 

«Жизнь без никотина» 

1-4 По плану город-

ской лиги во-

лонтеров 

Классные руко-

водители 

Участие в городской Акции 

«Жизнь без наркотиков» 

1-4 По плану город-

ской лиги во-

лонтеров 

Классные руко-

водители 

Участие в городской акции 

«Будь здоров» 

1-4 По плану город-

ской лиги во-

лонтеров 

Классные руко-

водители 



Интерактивные беседы «Ин-

формационно-коммуникативная 

сеть Интернет как поле возмож-

ностей и сфера рисков» 

 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Разработка и реализация проек-

тов по пропаганде ЗОЖ  

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Мотивация учащихся к участию 

в психологических, правовых, 

спортивных проектах РДШ 

 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

На индивидуальном уровне:    

Изучение особенностей лично-

сти подростков, занятия с пси-

хологом по коррекции их пове-

дения 

 

1-4 В течение года Психолог школы 

Индивидуальные консультации 

психолога по проблемам под-

ростка; 

 

1-4 В течение года Психолог школы 

Индивидуальные и коллектив-

ные профилактические беседы 

с подростками 

1-4 В течение года Психолог, соци-

альный педагог 

школы 

Вовлечение в добровольчество в 

сфере пропаганды ЗОЖ 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

Вовлечение учащихся в си-

стему объединений дополни-

тельного образования с целью 

организации занятости в сво-

бодное время 

1-4 В течение года Классные руко-

водители 

 

 

 


