
3.2. Модуль КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 
Мероприятия Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

 Знакомство с классами 

Классный час по сплочению вновь созданного коллектива 

Август-сентябрь Вновь назначенные классные 

руководители 

Составление социальных паспортов класса Сентябрь Классные руководители 

Выборы классного актива и распределение поручений 

Контроль за работой и содействие классному активу 

Сентябрь 

В течение года 

Кл.руководители 

Совет старшеклассников 

Инструктажи по технике безопасности с обучающимися По графику Классные руководители 

Планирование и участие в работе ШМО классных 

руководителей школы 

По графику Заместители директора по ВР, 

классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых 

делах 

В течение года Классные руководители 

Проведение тематических уроков и классных часов В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Беседы по правилам поведения, по внешнему виду 

обучающихся 

Вовлечение в общественную жизнь класса и школы 

В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе 

Работа с одаренными детьми 

Работа со слабоуспевающими учениками 

Вовлечение обучающихся в олимпиадное движение и к 

участию в конкурсах 

В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы 

В течение года Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах  В течение года Классные руководители 

Посещение учреждений культуры: 

районный краеведческий музей 

к/театр «Жемчужина» 

детские библиотеки 

ТЮЗ 

В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

В течение года Зам.директора по ВР 

Учителя ИЗО, технологии 
 

3.3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Согласно плану внеурочной деятельности 
 

3.4. ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Планирование воспитательного компонента урока В течение года Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся  

Научно-практическая конференция юных 

исследователей: Секция «Юные исследователи 

Вятского края» (5-11 класс) 

Конкурс социально-значимых проектов «Я-

гражданин России» 

В течение года 

 

25 ноября 

 

 

До 30 ноября 

 

Учителя-предметники 

Неделя информатики 

МК по компьютерным технологиям 

8.11 по 13.11 

 

Руководитель ШМО, классные 

руководители 



Учителя-предметники 

Неделя обществознания 

Медиа конкурс «Мой безопасный интернет» 

15.11 по 20.11 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя литературы 

 

 

29.11 по 4.12 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя права 

Кл.часы с приглашением специалистов 

правоохранительных органов 

6.12-11.12 Руководитель ШМО, классные 

руководители 

Учителя-предметники 

Неделя иностранного языка 13.12-18.12 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя истории 10.01-15.01 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя естественных наук 24.01-29.01 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя русского языка 
Тотальный дииктант 

07.02-12.02 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя математики 14.03-20.03 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя финансовой грамотности 22.03-28.03 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя «Я и ЗОЖ» 1104-16.04 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя астрономии и физики 04.04- 12.04 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Неделя экологии 18.04 по 23.04 Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

Парад победителей май Руководитель ШМО, классные 

руководители 
Учителя-предметники 

 

3.5 САМОУПРАВЛЕНИЕ и ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей. 

Сентябрь 2021 Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями В течение года Классные руководители 

Участие в работе и мероприятиях Совета 

старшеклассников 

1 раз в месяц Классные руководители 

Отчет о проведенной работе Май 2022 Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ В течение года  

Участие в проектах и акциях волонтерского отряда В течение года Руководитель волонтёрского 

отряда «Добрые сердца» 

Участие в проектах и акциях ЮИД В течение года Руководитель ЮИД, классные 

руководители 



Участие в проектах и акциях Юнармии В течение года Руководитель Юнармии 

(Кулаков С.С, классные 

руководители 

Акции: 

«Осенняя неделя дора» 

#СтопВичСПИД 

«Щедрый вторник» 

«Праздник в каждый дом»,  

«Я и ЗОЖ» 

«Школьный двор», «Чистый берег», «Рука 

помощи» 

 

27.09-3.10 

01.12 

07.12 

Декабрь 

11-16 апреля 

18-23 апреля 

Кл.руководители 

Совет старшеклассников 

Волонтерский отряд «Добрые 

сердца» 

 

Мероприятия: 

Организация «чайного» стола для учителей и 

акция «открытый микрофон» для поздравления 

учителей с профессиональным праздником 

Поздравление мальчиков с 23 февраля 

Поздравление девочек с 8 марта 

Конкурс «Мисс школы» 

Игра «Космос – это мы» 

Неделя радуги 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

Март 

Март  

Апрель  

Май 

Кл.руководители 

Совет старшеклассников 

Волонтерский отряд «Добрые 

сердца» 

 

Дежурство по классу и по школе В течение года Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 
 

3.6. Модуль  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Мероприятия  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Знакомство с профессиями во время 

проведения школьных предметных 

недель 

 

В течение года Классные руководители, учителя- 

предметники 

Участие в районных мероприятиях 

Неделя без турникетов 

 
 

4-8 октября 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение для 

обучающихся экскурсий на предприятия 

города и района 

В течение года  Классные руководители 

Мастер- классы в «It-кубе»: системное 

администрирование, PYTHON 

Мастер –класс по журналистике 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Организация и проведение для 

обучающихся  ролевых и деловых игр по 

выбору профессии, классных часов, 

экскурсий, дней профориентации, 

тематических бесед, встреч и т.д. 

В течение года Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

Участие в мероприятиях школьного 

центра «Точка роста» 

В течение года по 

плану 

Руководитель центра «Точка роста» 

(Изергин А.Л.) 
 

3.7. Модуль   ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Фото- и видеосъемка школьных и классных 

мероприятий 

В течение года Руководитель школьных СМИ, 

классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, коридоров 

школы к различным праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

В течение года Классные руководители, 

Учителя ИЗО, технологии 



Работа школьного медиа центра:: 

Выпуск школьной газеты «Уроки и 

перемены» 

Работа школьной команды «Школа ТV» на 

канале YouTube 

Выпуск новостных видео блоков 

 

Ведение странички школьной группы в 

ВКонтакте и Инстаграм 

Публикация медиа продукции на сайте 

школы  

 

1 раз в месяц 

 

В течение года 

 

По итогам учебных 

чертвертей 

В течение года 

 

В течение года 

 

Руководитель школьных СМИ 

(Катаргина Е.А.) 

Руководитель школьных СМИ 

(Катаргина Е.А.) 

Руководитель школьных СМИ 

(Катаргина Е.А.) 

Сюткина Евгения, 10 класс 

 

Руководитель центра «Точка роста» 

(Изергин А.Л.) 

Тематические видеоролики: 

Ко Дню знаний 

О турслете 

Ко Дню учителя 

Безопасный интернет 

Ко Дню неизвестного солдата 

К Новому году 

О волонтерских акциях 

К 23 февраля 

К 8 марта 

По ЗОЖ 

Ко Дню космонавтики 

Ко Дню Победы 

К Неделе радуги  

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Май  

Руководитель школьных СМИ 

(Катаргина Е.А.) 

 

Классная летопись – создание видеороликов 

о жизни класса 

В течение года Зам. директора по ВР 

Кл.руководители и актив класса 

 
 

 

3.8 Модуль РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

«Профилактика негативных проявлений в 

подростковой среде» 

«Жизненные цели подростков. Основы 

профессионального самоопределения» 

По плану Администрация 

Классные руководители 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные родительские собрания 

Родительский всеобуч 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, школьную группу в 

ВКонтакте, платформу «Сферум» 

В течение года Администрация школы 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания и обучения детей. 

В течение года Социальный педагог, классный 

руководитель 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, выявление 

«неблагополучных семей» (составление актов 

обследования ЖБУ) 

В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор КДН 

Работа Совета профилактики 

несовершеннолетних и защиты их прав с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей; с 

обучающимися, систематически 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, инспектор КДН 



нарушающими правила поведения в школе 

или склонных к правонарушениям 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

В течение года Администрация школы, классные 

руководители 

Организация совместного посещения музеев, 

выставок, театров, экскурсий, дней здоровья 

В течение года Родительский комитет 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Содержание Ответственный 

 День знаний: торжественная линейка, классные часы Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

 

6.09- 

11.09 

Неделя безопасности дорожного движения 

Турслет  

Классные руководители 

Актив класса 

 Организация участия школьников во Всероссийской 

олимпиаде(Проведение школьного тура предметных олимпиад) 

Учителя-предметники 

27.09- 

1.10 

Неделя добра 

-Акция «Внук рядом». 

- Акция по сбору вторсырья 

- Акция «Щедрый вторник» 

- Акции «Подари книгу» 

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

4.10 

9.10 

Открытый урок ОБЖ (ГО)  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

Международный день учителя 

Организация «чайного» столика для учителей, «открытый микрофон» - 

поздравления учителям 

 

Кулаков С.С. 

 

 

 

Совет старшеклассников 

Актив класса 

 

8.11 

13.11 

Неделя информатики  

Всемирный день математики, «Математические турниры» 

Посещение «It куба» (профориентация) 

Гнусова А.Л. 

Зырянова Н.В. 

Классные руководители 9-11 

кл. 

15.11- 

20.11 

Неделя обществознания 

Встречи со специалистами юридических специальностей 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Еремина А.В. 

22.11- 

27.11 

День Матери 

Классный час «День матери в России» 

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

 Всемирный день борьбы со СПИДОМ, Акция  

 День добровольца (волонтера).  

29.11- 

4.12 

Неделя литературы 

(Тематические уроки:200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова) 

Мастер-классы по журналистике 

 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Бурданова С.Н.- педагог-

библиотекарь 

Пушкарева С.В. 

Полуэктова М.А. 

Никифорова П.С. 

 



 День Героев Отечества  

 Организация участия школьников во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам (участие в районном туре предметных олимпиад) 
 

6.12- 

11.12 

Неделя права 

Единый урок «Права человека» 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Кататргина Е.А. 

13.12- 

18.12 

Неделя иностранного языка 

 

Шерстенникова И.С. 

Бочихина М.Н. 

Есаулова С.И. 

20.12- 

29.12 

Новогодний калейдоскоп (акции, праздники, конкурсы) 

Подготовка новогодней сказки, представления у елки для обучающихся 

всех ступеней обучения 

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

10.01- 

15.01 

Неделя истории 

Тематические уроки: День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Конкурс «Воинская слава» 

Посещение музея, знакомство с профессиями, связанными с музеем 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Еремина А.В. 

 

 

Бурданова С.Н. 

24.01- 

29.01 

Неделя естественных наук 

   Принять участие в днях открытых дверей колледжей и ВУЗов 

Кл. руководители 9-11 кл. 

7.02- 

12.02 

Неделя русского языка 

Тематические уроки: День российской науки 

 

 

 

 

Кл. руководители 9-11 кл. 

 

Пушкарева С.В. 

Полуэктова М.А. 

Никифорова П.С. 

14.02- 

22.02 

Неделя физкультуры 

Декада «Служу России» 

День «Я и ЗОЖ» 

Акция «Снежный десант» 

Поздравления мальчиков с праздником 

Кулаков С.С.  

 

 

Кл. руководители 9-11 кл. 

 

Совет старшеклассников 

 

28.02- 

8.03 

Неделя творчества 

Посещения театров, кино, выставок, концертов 

 

Концерт, посвященный 8 Марта 

 

Поздравления девочек с 8 Марта 

 

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Шитова Е.В. 

 Мисс школы Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

14.03- 

19.03 

Неделя математики 

 

Кл. руководители 9-11 кл. 

 

Изергина С.П. 

4.04- 

12.04 

Неделя физики, астрономии 

Тематические уроки: «Космос – это мы» 

 «Своя игра» по теме «Космос» 

 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Изергин А.Л. 

18.04- 

23.04 

Неделя экологии Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 



Акция «Школьный двор» 

25.04-

29.04 

Неделя «Моя семья» 

Конкурс «Моя родословная» 

Чествование активных родителей по итогам учебного года  

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

1.05- 

9.05 

Акции: Вахта памяти, Письма победы, Окна победы, Тюльпаны 

победы  

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Кулаков С.С. 

10.05- 

21.05 

Парад победителей 

Подведение итогов об участии детей в конкурсах и тематических 

неделях за весь учебный год 

Совет старшеклассников 

Кл. руководители 9-11 кл. 

Изергина С.П. 
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