
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

КТД «Здрвствуй, школьная 

страна» 

5-9 1 сентября Семухина Л.Ф. 

Праздник посвящения в 

пятиклассники».  

5 сентябрь Семухина Л.Ф. 

День памяти и скорби «Мы-

против террора» 

5-9  3 сентября Твердова И.В. 

«День безопасности пешехода» 

 

5-9 2 неделя сентября Твердова И.В. 

День здоровья 5-9 октябрь декабрь, 

март, май 

Семенов Д.В. 

«Все мы Россия – вместе мы 

сила» (апрель) – КТД. 

5-9 1 неделя ноября Семухина Л.Ф. 

КТД День героя 5-9 20 декабря Семухина Л.Ф. 

КТД «Новогодний 

калейдоскоп» 

5-9 декабрь Семухина Л.Ф. 

День КВН. Фестиваль Фести-

валь классных команд КВН 

 

5-9 декабрь Матназарова 

А.В. 

Фестиваль творчества 

«Рождественский сувенир» 

5-9 январь Семухина Л.Ф. 

КТД «Защитникам - Слава» 5-9 февраль Семухина Л.Ф. 

День детских шахмат 5-6 март Семухина Л.Ф. 

День профориентации «Мир 

профессий» 

5-9  Семухина Л.Ф. 

Эстафета добрых дел «Сделай 

мир добрее!» 

5-9 март-апрель- Чеплакова К.Ю. 

Фестиваль творчества 

«Широкая масленица» 

5-9 1 неделя марта Семухина Л.Ф. 

КТД «Мы помним! Мы гор-

димся!» 

5-9 апрель-май Семухина Л.Ф. 

Творческий конкурс «Твой 

звездный час»   

 

5-9 апрель Матназарова 

А.В. 

Церемония награждения по ито-

гам года «Гордость школы» 

 

5-9 май Бирюкова Н.Б. 

«Прощай, любимая школа» 9 май Семухина Л.Ф. 

Участие во всероссийских, ре-

гиональных, городских акциях, 

5-9 в течение  Семухина Л.Ф. 



посвященных значимым отече-

ственным и международным со-

бытиям. 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Название курса 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

«Эстафета детских идей». Кор-

ректировка планов ВР 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Классное собрание «Выборы 

классного самоуправления» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Создание классного уголка 

(символика, правила, традиции, 

дела) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

(актив 

самоуправления) 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешколь-

ных ключевых делах. 

5-9 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» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Минутки безопасности 5-9 ежедневно Классные 

руководители 

Проведение классных часов 5-9 еженедельно Классные 

руководители 

Классное собрание 

(самоуправление) 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Часы общения: День рождения 

классного коллектива, органи-

зация экскурсионных поездок, 

посещение музеев, выставок, 

театра и др.  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Инструктажи по правилам по-

ведения обучающихся, в том 

числе во время каникул 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Организация на базе класса 5-9 в течение года Классные 

руководители 



праздников, конкурсов, сорев-

нований, семейных праздни-

ков. Празднования в классе 

дней рождения детей, регуляр-

ные внутриклассные «огоньки» 

и вечера  

Проведение классных часов, по-

священных Дням воинской 

славы и Памятным датам. 

5-9 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.) 

5-9 еженедельно Классные 

руководители 

Операция «Уютный кабинет» 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем бабушек 

и дедушек» 

5-9 ноябрь, март Классные 

руководители 

Фабрика Деда Мороза (конкурс 

на лучшее новогоднее оформле-

ние, конкурс новогодних рисун-

ков, конкурс новогодних игру-

шек 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Новогоднее 

поздравление» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем дедушек, 

пап, мальчиков класса» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Акция «Поздравляем бабушек, 

мам, девочек класса» 

5-9 март Классные 

руководители 

Операция «Ветеран живет 

рядом» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

 5-9   

Индивидуальная работа с 

учащимися 

5-9 сентябрь, май Классные 

руководители 

Заседание МО классных 

руководителей 

5-9 1 раз в четверть Твердова И.В. 

Оформление журнала учета за-

нятий по ТБ, ПДД и др. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 



Организация дежурства уча-

щихся в классе 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

2.      Индивидуальная работа с учащимися 

Составление социального 

паспорта  

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Проведение индивидуальной 

работы направленной на запол-

нение личных портфолио обу-

чающихся 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, в том 

числе имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Мониторинг состояния 

успеваемости  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Мониторинг уровня 

воспитанности учащихся 

5-9 сентябрь, май Классные 

руководители 

Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости 

учебных занятий 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

3.      Работа с учителями, преподающими в классе 

Привлечение учителей к уча-

стию во внутриклассных делах. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Консультации классного руко-

водителя с учителями- пред-

метниками. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Привлечение учителей к уча-

стию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания 

детей 

5-9 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» 

 

5-9 сентябрь  

Создание и организация ра-

боты родительского комитета 

класса 

5-9 в течение года Классные 

руководители 



Заседание общешкольного и 

классного родительского коми-

тета 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Организация родительских 

собраний  

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

День открытых дверей 5-9 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.) 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальные консульта-

ции классного руководителя, 

социального педагога, педа-

гога- психолога школы 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Турнир семейных команд 

«Что, где, когда» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Мониторинг изучение уровня 

удовлетворенности школьной 

жизнью 

 

5-9 октябрь, май Классные 

руководители 

Встречи с родителями «Моя 

профессия - …..» 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Вечер – встречи «Мир увлече-

ний нашей семьи» 

5-9 март Классные 

руководители 

Совместное мероприятие 

«Папа, мама, я- спортивная 

семья» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Районный турнир команд ро-

дителе «Высший класс» (фут-

бол, стритбол, чир спорт) 

5-9 май Классные 

руководители 

Организация на базе класса се-

мейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Разработка памяток для родите-

лей - рекомендации во время 

школьных каникул» 

5-9 ноябрь, декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Проведение открытых уроков в 

рамках предметных недель 

5-9 в течение года Председатели 

МО 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

5-9 в течение года Учителя 

предметники 

Организация проведения 

киноуроков 

5-9 в течение года Председатели 

МО 

Международный день распро-

странения грамотности.  Об-

щешкольный диктант 

5-9 8 сентября Сараева Н.В. 

Урок – ролевая игра. 

Дни финансовой грамотности.  

5-9 сентябрь Смирнова Е.В. 

Майер И.Б. 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников. 

5-9 сентябрь- 

октябрь 

Учителя 

предметники 

Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интернет  

5-9 28-31 октября Матназарова 

А.В. 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения – 

ВместеЯрче. 

5-9 октябрь Смирнова Е.В. 

Стожарова Л.С, 

VII Городские Горьковские 

чтения 

5-9 3 ноября Бирюкова Н.Б. 

Семухина Л.Ф. 

Учителя 

предметники 

Урок –диспут 

День единства и примирения.  

5-9 4 ноября Красикова Е.А. 

Школьная научно-исследова-

тельская конференция»Я - ис-

следователь» 

5-7 ноябрь председатели 

МО 

Урок- консультация 

День правовой помощи детям.  

5-9 20 ноября Гапаров И.А. 

Красикова Е.А. 

Урок–общения. Всемирный 

день приветствий.  

5-9 21 ноября Чеплакова К.Ю. 

Урок – творческий отчет. День 

Матери.  

5-9 28 ноября Сараева Н.В. 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

5-9 декабрь Матназарова 

А.В. 

Урок мужества. День неизвест-

ного солдата 

5-9 3 декабря Селезнева Д.А. 

Урок мужества День Героев 

Отечества.  

5-9 9 декабря Селезнева Д.А. 

Урок- семинар 

День Конституции РФ.  

5-9 12 декабря Гапаров И.А. 

Урок-изобретательство. Урок 

исследований. День детских 

изобретений. 

5-9 17 января председатели 

МО 

Уроки цифры 5-9 по расписанию классные 

руководители 



День памяти А.С. Пушкина. 

Уроки Пушкиноведения 

5-9 10 февраля Сараева Н.В. 

День Российской науки. Инте-

грированный (межпредметный 

урок) 

5-9 8 февраля Председатели 

МО 

День Воссоединения России и 

Крыма. Урок – диспут. 

5-9 18 марта Красикова Е.А. 

Гапаров И.А. 

День космонавтики. Урок ис-

следование «Космос — это мы»  

5-9 12 апреля Шеломанова 

Е.И. 

Проведение открытых уроков в 

рамках проведения «Недели 

науки» 

5-9 апрель Бирюкова Н.Б. 

Председатели 

МО 

Тематический урок ОБЖ. День 

пожарной охраны.  

5-9 апрель Фатулев С.П. 

День Земли. Экологический 

урок 

5-9 апрель Майер И.Б, 

Урок Памяти. День Победы со-

ветского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 го-

дов.  

5-9 3-7 мая Красикова Е.А. 

Селезнева Д.А. 

Урок творчества. День славян-

ской письменности и культуры.  

5-9 24 мая Сараева Н.В. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Школа-студия вокального твор-

чества «Fantasy» 

5-8 1 Классные 

руководители 

Школа экскурсовода 

«Музееведы» 

7-8 1 Классные 

руководители 

Дискуссионный клуб 

«Семейная этика» 

8-9 1 Классные 

руководители 

IT-клуб «Информационной 

безопасности» 

9 1 Классные 

руководители 

Функциональная грамотность 5-9 1 Классные 

руководители 

«Школа лидера» 8-9 1 Классные 

руководители 

Военно-патриотическое объ-

единение юнармейский отряд 

«Санчировец»  

5-7 1 Классные 

руководители 

Кружок «Основы православной 

культуры» 

7 1 Классные 

руководители 

Секция «Общефизическая 

подготовка»  

5-6 1 Классные 

руководители 

Клуб волонтеров «Легенда-13» 5-8 1 Классные 

руководители 

Клуб путешественников (п) 9 1 Классные 

руководители 



Программирование на языке 

Паскаль (п)  

9 1 Классные 

руководители 

Избранные вопросы 

математики (п) 

9 1 Классные 

руководители 

Компьютерная верстка и дизайн 

(п)  

9 1 Классные 

руководители 

Сложные вопросы при подго-

товке к ОГЭ по русскому языку 

(п)  

9 1 Классные 

руководители 

Я в мире профессий (п)  9 1 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьное самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы старост и заместителей 

старост, представителей в Совет 

учащихся «Соты» в классных 

коллективах 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Школьные выборы (выборы 

председателя Совета учащихся 

«Соты») 

5-9 сентябрь Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства» 

«Соты» 

Смотр классных уголков 5-9 октябрь Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Заседания ученического 

самоуправления 

5-9 еженедельно Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Выпуск школьной газеты 5-9 ежемесячно Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Дежурство по школе 5-9 ежедневно Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Организация деятельности Со-

вета учащихся «Соты» 

5-9 по плану Классные руко-

водители Актив 

самоуправления 

государства 

«Соты» 

Заседание школьной службы 

примирения 

5-9 ежемесячно Чеплакова К.Ю. 



Актив Музея истории школы 

Конкурс «Музейная галерея»      5-9 сентябрь-октябрь Классные руко-

водители Селез-

нева Д.А. 

Принятие участия в акции «Му-

зей и дети» 

5-9 сентябрь-май Классные руко-

водители Селез-

нева Д.А. 

Организация и проведение экс-

курсий для обучающихся. 

5-9 в течение года Селезнева Д.А. 

Проведение радио-минуток по-

священных дням воинской 

славы. 

5-9 в течение года Селезнева Д.А. 

Проведение уроков мужества 

по материалам музея для уче-

ников школы. 

5-9 в течение года Классные руко-

водители 

Селезнева Д.А, 

Участие в исследовательской 

деятельности, в написание ре-

фератов, в конкурсах. 

5-9 в течение года Классные руко-

водители 

Селезнева Д.А. 

Участие в конкурсе «Новое по-

коление экскурсоводов»  

7-9  апрель-май Селезнева Д.А. 

Работа школы экскурсоводов 5-9 в течение года Твердова И.В. 

Проведение собраний и разра-

ботка мероприятий с Активом 

музея. 

5-9 в течение года Селезнева Д.А. 

Организация работы Актива 

музея 

5-9  сентябрь 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 

родительский комитет и роди-

тельский комитет класса 

5-9 сентябрь Директор школы, 

классные руково-

дители,    предсе-

датели родитель-

ских комитетов 

Организация работы родитель-

ских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении 

класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их де-

тей 

 

5-9 ежемесячно Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

 Заседание Управляющего 

совета школы 

5-9 1 раз в четверть Администрация 

школы 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

5-9 В соответствии с 

планом работы 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

уполномоченный 

урегулированию 

споров между 

участниками                      



образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в ре-

жиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

5-9 Сентябрь Ноябрь 

Февраль май 

Директор,  за-

меститель ди-

ректора по ВР, 

классные руко-

водители 

День открытых дверей 5-9 апрель Классные          

руководители, 

педагогический   

коллектив, пред-

седатели РК 

Проведение классных 

родительских собраний 

 

5-9 1 раз в четверть 

по планам ВР 

классов 

Классные          

руководители, 

председатели РК 

 Участие в организации на базе 

класса, школы семейных 

праздников, конкурсов, сорев-

нований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

5-9 По плану ВР 

классов и 

школы 

 

Классные   руко-

водители, роди-

тельские                  

комитеты, учени-

ческие активы 

2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся 

класса на дому 

5-9 По графику Классные руко-

водители, 

администрация, 

социальные пе-

дагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям 

школьников или их законным 

представителям в регулирова-

нии отношений между ними, 

администрацией школы и учи-

телями-предметниками  

5-9 по необходимости Заместитель 

директора по 

ВР, социаль-

ный педагог, 

психолог, 

классные 

руководители 

Индивидуальное консультиро-

вание c       целью координа-

ции воспитательных усилий пе-

дагогов и родителей 

5-9 по необходимости Администрация, 

педагоги, 

педагог-психо-

лог, социальный 

педагог 

Помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

5-9 по необходимости Председатели     

родительских 

комитетов,        

классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие во Всероссийской ак-

ции «Урок цифры» 

5-9 В течение года Учителя 

информатики, 



классные 

руководители 

Участие во Всероссийских от-

крытых уроках»Шоу профес-

сий» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в региональном про-

екте по профессиональной ори-

ентации «Билет в будущее» 

5-9 В течение года Классные             

руководители 

Участие в Днях открытых  две-

рей, проводимых учебными за-

ведениями РФ, в т.ч. в дистан-

ционном формате 

5-9 В течение года Классные             

руководители 

Проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных Дням 

Воинской Славы 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профориентационные встречи с 

людьми разных профессий 

«Мир профессий» 

5-9 В течение года Классные             

руководители 

Диагностика профессиональной 

ориентации: 

5-9 По плану 

мониторинговой 

деятельности 

Классные             

руководители 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности и программ до-

полнительного образования 

5-9 В течение года по 

расписанию 

Классные             

руководители 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

5-9 В течение года Классные             

руководители 

Уроки финансовой грамотности 5-9 Осенняя и 

весенняя сессии 

Классные             

руководители 

Классные часы "Правильный 

выбор профессии как первый 

шаг к построению карьеры"; 

«Моя образовательная траекто-

рия» 

5-9 сентябрь 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 

5-9 октябрь Классные             

руководители 

Участие в Международной ак-

ции «День ИТ-знаний» 

5-9 октябрь Учителя 

информатики 



Участие во Всероссийском кон-

курсе творческих, проектных и 

исследовательских работ уча-

щихся «#Мы вместе» 

5-9 Сентябрь-

ноябрь 

Классные             

руководители 

Уроки пенсионной грамотности 5-9 ноябрь Классные             

руководители 

Школьная неделя профориен-

тации:  

- ролевая игра «Мои профессио-

нальные планы»; 

-  деловая игра "Качественное 

обучение – надежное будущее"; 

-   конкурс рисунков, поделок, 

сочинений «Мой профессио-

нальный выбор»; 

-   конкурс компьютерных пре-

зентаций «Иллюстрации к про-

фессии…». 

5-9 январь Классные             

руководители 

Профориентационный тренинг 

«Способности и профессио-

нальная пригодность» 

5-9 январь Классные             

руководители 

Круглый стол «Профессиона-

лизм. Что это такое?» 

5-9 январь Классные             

руководители 

Библиотечные уроки «Путь к 

карьере», «Проверь себя, найди 

свой путь» 

5-9 март Классные             

руководители 

Мастер- класс «Я - лучший!» 5-9 апрель Классные             

руководители 

 

Модуль Детское общественное объединение «РДШ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект «Добро 

не уходит на каникулы»  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Всероссийский проект «РДШ – 

Территория самоуправления»  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Комплекс мероприятий, направ-

ленный на популяризацию дея-

тельности военно-патриотиче-

ского направления Российского 

движения школьников 

5-9 в течение года Классные 

руководители 



Организация и проведение все-

российских Дней единых дей-

ствий 

5-9 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 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Детское общественное объединение «ЮНАРМИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в военно-спортивной 

игре «Зарница» 

5-9 январь - февраль Фатулев С.П., 

Классные руко-

водители 

Подготовка к участию в Марше 

Калашникова и в параде Памяти 

7 ноября. Октябрь - ноябрь 

 

5-9 октябрь - ноябрь Фатулев С.П., 

Классные руко-

водители 

Участие в Марше Калашникова

 30 октября  

 

5-9 30 октября Фатулев С.П. 

 

Участие в параде Памяти 7 но-

ября. 7 ноября 

 

5-9 7 ноября Фатулев С.П. 

 

Участие в Почетном карауле на 

Посту № 1 у Вечного огня 

5-9 По графику Поста 

№ 1 

Фатулев С.П. 

Подготовка лучших юнармейцев 

к участию в Параде Победы в со-

ставе сводного парадного рас-

чета 9 мая 

5-9 апрель - май Фатулев С.П., 

Классные руко-

водители 

Участие лучших юнармейцев в 

Параде Победы 9 мая в составе 

сводного парадного расчета  

5-9 9 мая Фатулев С.П. 

 

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). 

5-9 февраль Фатулев С.П. 

Торжественное принятие при-

сяги, приуроченное к Дню 

Конституции РФ 

5-9 12 декабря Фатулев С.П. 

    

 

Модуль Детское общественное объединение «ВОЛОНТЕРЫ» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в городском соци-

ально–информационном меро-

приятии «Жизнь без наркоти-

ков» 

5 - 9 Сентябрь / 

Октябрь 

Чеплакова К.Ю. 

 

Участие в городском социально-

значимом мероприятии «Жизнь 

без никотина» 

5 - 9 Октябрь Чеплакова К.Ю. 

Единый день действий, посвя-

щенный Всемирному дню за-

щиты домашних животных 

«Протяни руку помощи» 

5 - 9 Октябрь/ Ноябрь Чеплакова К.Ю. 

Участие в городском соци-

ально-значимом мероприятии, 

приуроченное к Международ-

ному дню борьбы со СПИДом 

«Красная ленточка» 

5 - 9 Ноябрь Чеплакова К.Ю. 

Благотворительная акция, соци-

ально – значимая акция «Ста-

рость в радость» 

5 - 9 Ноябрь/Декабрь Чеплакова К.Ю. 

Участие в городском соци-

ально-значимом мероприятии 

«Вставай на лыжи» 

5 - 9 Декабрь Чеплакова К.Ю., 

Семенов Д.В. 

Участие в городском соци-

ально-значимом мероприятии 

«Подарок Деду Морозу» 

5 - 9 Декабрь Чеплакова К.Ю., 

Классные руко-

водители 

Участие в городском соци-

ально-значимом мероприятии 

«Малышок» 

5 - 9 Декабрь Чеплакова К.Ю. 

Городская елка волонтеров 5 - 9 Декабрь Чеплакова К.Ю. 

Городской конкурс на лучший 

Волонтерский проект «Я волон-

тер» 

5 - 9 Январь Чеплакова К,Ю. 

Участие в городском соци-

ально-значимом патриотиче-

ском мероприятии «Посылка 

солдату» 

5 - 9 Февраль Футулев С.П. 

Чеплакова К.Ю. 

Участие в городском танцеваль-

ном конкурс – альтернатива 

негативным зависимостям «В 

ритме жизни» 

5 - 9 Март Чеплакова К.Ю. 

Участие в городском соци-

ально-значимом мероприятии, 

5 - 9 Апрель Чеплакова К.Ю., 

Семенов Д.В., 



приуроченном к Международ-

ному дню здоровья, «Будь здо-

ров» 

Классные 

руководители 

Участие в городском дистанци-

онном конкурсе творческих от-

четов волонтерских отрядов 

«Палитра волонтерских дел» 

5 - 9 Апрель Чеплакова К.Ю. 

Участие в городской экологиче-

ской акции «Пожиратели неза-

конной рекламы» 

5 - 9 Апрель Чеплакова К.Ю. 

Гагаринский субботник 5 - 9 Апрель Классные 

руководители 

Участие в городском соци-

ально-значимом патриотиче-

ском мероприятии «Письмо По-

беды» 

5 - 9 Май Чеплакова К.Ю. 

Фатулев С.П., 

Классные 

руководители 

Социально – значимое меропри-

ятие «Георгиевская Ленточка» 

5 - 9 Май Чеплакова К.Ю. 

Фатулев С.П., 

Классные 

руководители 

Акция «Ветеран живет рядом» 5 - 9 в течение года Чеплакова К.Ю. 

Фатулев С.П., 

Классные 

руководители 

Акция по сбору макулатуры 

«Бумажный Бум» 

5 - 9 Май Чеплакова К.Ю., 

классные руково-

дители 

 

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 

5-9 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. 

5-9 в течение года Матназарова 

А.В. 

Подготовка и проведение радио-

минуток на школьном радио, по-

священных Дням воинской 

славы и Памятным датам Рос-

сии. 

5-9 в течение года Селезнева Д.А. 

Участие в проектах «Медиа-

школа с РДШ» 

5-9 в течение года Шеломанова 

Е.И. 

Школьный этап Городского 

конкурса школьных изданий 

«Юность Самара» 

 

5-9 в течение года Твердова И.В. 

Участие Городских Горьков-

ский чтениях в номина-

циях»Буктрейлер» и»Журнали-

стика» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Школьный этап Городского 

конкурса»Кинофест» 

5-9 апрель-май Матназарова 

А.В. 

Школьный этап конкурса «От-

крытка Победы» 

5-9 апрель-май Торговкина Л.Д. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школь-

ных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) 

5-9 В течение года Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, зам-

директора по 

УВР, актив РДШ, 

актив самоуправ-

ления 

уход за Досками памяти, уста-

новленными в рекреациях 

школы в честь выпускника Ге-

роя СССР Ф.В.Санчирова, чье 

имя носит школа и выпускника 

школы, военного летчика 

С.Л.Синько, награжденного ор-

деном Ленина, погибшего в Аф-

ганистане 

5-9 В течение года Актив РДШ, 

актив 

самоуправления, 

волонтеры 

 



Оформление рекреаций ко Дню 

города, Дню губернии через 

конкурс плакатов, рисунков. 

5-9 В течение года Классные руково-

дители, Актив 

РДШ, актив само-

управления, во-

лонтеры 

Тематические выставки 

рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

 

5-9 В течение года  Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, зам-

директора по 

УВР 

Выпуски стенгазет к 

предметным неделям. 

 

5-9  

В течение года 

Классные руково-

дители, зам. ди-

ректора по УВР 

 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители Трудовые десанты по экологи-

ческому благоустройству терри-

тории классного кабинета и 

школы. 

  

    

Создание и поддержание в рабо-

чем состоянии в рекреациях 

школы стеллажа свободного 

книгообмена «Бук кроссинг» 

5-9 Сентябрь-май Классные руково-

дители, Актив 

РДШ, актив само-

управления, во-

лонтеры 

   

 5-9  Сентябрь, 

Апрель-май 

Классные руково-

дители, Актив 

РДШ, актив само-

управления, во-

лонтеры, заме-

ститель дирек-

тора по АХЧ 

Озеленение пришкольной тер-

ритории, оформление вазонов, 

оборудование во дворе школы   

игровой площадки, территории 

Памяти героя 

  

   
  

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. 

 

5-9 В течении 

года  

Классные 

руководители, 

актив класса 

Конкурс на лучшее Новогоднее 

оформление класса 

5-9  декабрь Классные 

руководители, 

актив класса 
  

Событийный дизайн – оформле-

ние пространства проведения 

конкретных школьных событий 

5-9 В течение 

года  

  

Классные руко-

водители, актив 

класса. Актив 

самоуправления, 



(праздников, творческих вече-

ров) 

 

Совет РДШ, во-

лонтеры 

 

Оформление классных уголков, 

уголков здоровья, уголков ПДД, 

профориентация. 
 

5-9 В течение 

года  

 

Классные 

руководители, 

актив класса 

Организация «Персональных 

творческих выставок» (индиви-

дуальная выставка творческих 

работ отдельных учащихся по 

интересам) 

5-9 Сентябрь-

май 

Классный 

руководитель, 

автор работ 

Социальный проект «Школь-

ный лагерь»: разработка эскизов 

оформления зоны школьного ла-

геря, разработка дизайна зоны 

отдыха; игровой зоны. 

 

5-9   Апрель-май Классные 

руководители, 

актив класса 

Дежурство в классе 

Дежурство по школе 

5-9 В течение 

года  

ежедневно 

Классные 

руководители, 

актив класса 

Привлечение родителей   к 

благоустройству классного ка-

бинета и пришкольной терри-

тории. 

5-9  В течение 

года  

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Внешкольный уровень 

Участие в мероприятиях, про-

водимых педагогами-психоло-

гами Самарского-Ленинского 

подразделения ГКУ СО 

«КЦСОН Самарского округа» 

по повышению родительской 

компетенции и профилактике 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних 

 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Участие в проектах и програм-

мах Психолого-педагогического 

центра «Помощь» 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Участие в районных и город-

ских спортивных соревнова-

ниях, профильных сменах. 

5-9 В течение года Семенов Д.В. 

Классные руко-

водители 

На школьном уровне 

Организация деятельности 

Школьного спортивного клуба 

«Юниор» 

5-9  В течение года Семенов Д.В. 

Классные руко-

водители 

Работа спортивных секций  5-9  В течение года Семенов Д.В. 



Проведение правовых игр, ор-

ганизация работы правовой он-

лайн школы для подростков 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Организация работы киноклуба 

с дискуссионными формами ра-

боты; дискуссия «Как научиться 

преодолевать трудности», дис-

куссия «Здоровый образ жизни: 

моя свобода и ответствен-

ность». 

 

8-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Работа Совета профилактики, 

службы медиации 

 

5-9  1 раз в месяц Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Проведение Дней здоровья 5-9  1 раз в четверть Семенов Д.В. 

Классные руко-

водители 

На уровне класса 

Проведение кинолекториев 5-9  В течение года Классные руко-

водители 

Посещение уроков с целью вы-

яснения уровня подготовки уча-

щихся к занятиям 

5-9 В течение года Ашихина Н.Г. 

Бирюкова Н.Б. 

Семухина Л.Ф. 

Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей, учи-

телей-предметников с целью 

выработки подходов к воспита-

нию и обучению подростков; 

 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Тренинги совместно с психоло-

гом «Владей собой»; классные 

часы «Познай себя», «Детский 

телефон доверия» 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Занятие с элементами тренинга 

«Эмоции и чувства» 

 

7-8 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Интерактивная беседа «Психо-

логия жизненного успеха. По-

становка целей и пути их дости-

жения» 

 

8-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Информационные классные 

часы «Я выбираю жизнь!» 

6-8 В течение года Чеплакова К.Ю. 

Классные руко-

водители 

Тренинги стрессоустойчивости 

для подростков 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Просветительская беседа с обу-

чающимися 9-11 классов: «Эк-

замены. Как снизить стресс». 

 

9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Диспут «Здоровье человека как 5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 



ценность и как сфера личной от-

ветственности 

 

Классные руко-

водители 

Практикум (тренинг) «Развитие 

критического мышления в отно-

шении информации связанной с 

ПАВ и предложений об их при-

обретении и употреблении». 

8-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Игровой практикум (тренинг) 

моделирования ситуаций приня-

тия ответственного решения. 

 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Интерактивная беседа «Реклама 

табака и алкоголя как метод воз-

действия на принятие решения 

и поведение человека». 

 

5-9 В течение года Чеплакова К.Ю. 

 

Социальное проектирование. 

Разработка и реализация проек-

тов по пропаганде ЗОЖ и нега-

тивному отношению к немеди-

цинскому употреблению ПАВ 

 

7-9 В течение года Классные руко-

водители 

Встреча с медработниками 5-9  В течение года Классные руко-

водители 

Встреча с инспектором ОДН 

ОП №6 

5-9  В течение года Классные руко-

водители 

Участие в городской Акции 

«Жизнь без никотина» 

5-9  По плану город-

ской лиги волон-

теров 

Классные руко-

водители 

Участие в городской Акции 

«Жизнь без наркотиков» 

5-9  По плану город-

ской лиги волон-

теров 

Классные руко-

водители 

Участие в городской акции 

«Будь здоров» 

5-9  По плану город-

ской лиги волон-

теров 

Классные руко-

водители 

Интерактивные беседы «Ин-

формационно-коммуникативная 

сеть Интернет как поле возмож-

ностей и сфера рисков» 

 

5-9  В течение года Классные руко-

водители 

Разработка и реализация проек-

тов по пропаганде ЗОЖ  

5-9  В течение года Классные руко-

водители 

Мотивация учащихся к участию 

в психологических, правовых, 

спортивных проектах РДШ 

 

5-9  В течение года Классные руко-

водители 

На индивидуальном уровне:  

Изучение особенностей лично-

сти подростков, занятия с пси-

хологом по коррекции их пове-

дения 

5-9  В течение года Психолог школы 



 

Индивидуальные консультации 

психолога по проблемам под-

ростка; 

 

5-9  В течение года Психолог школы 

Индивидуальные и коллектив-

ные профилактические беседы 

с подростками 

5-9  В течение года Психолог, соци-

альный педагог 

школы 

Вовлечение в добровольчество 

в сфере пропаганды ЗОЖ 

5-9  В течение года Классные руко-

водители 

Вовлечение подростков в обще-

ственно-значимую деятель-

ность реализацию социальных 

проектов 

 

5-9 В течение года Классные руко-

водители 

Вовлечение учащихся в си-

стему объединений дополни-

тельного образования с целью 

организации занятости в сво-

бодное время 

5-9  В течение года Классные руко-

водители 

 


