
 



 

7. День народного единства 

Классные часы 

Выставка рисунков «Моя Россия» 

1-4 04.11.21г. Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

8. Декларация прав ребенка 

Классные часы 

1-4 18.11.- 

23.11.21 

Классные  

руководители 

9. День Матери  

Акция «Подарок своими руками» 

Праздничный онлайн концерт «Самым 

любимым и родным!» 

1-4 26.11.- 

28.11.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

10. День Неизвестного солдата 

Уроки Мужества 

Линейка Памяти 

 

 

1-4 3.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

11 День Героев Отечества 

Экскурсия в школьный музей 

Просмотр видеофильмов о Героях Отечества 

1-4 9.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

музея 

12 День Конституции России 

Выставка рисунков «Я знаю свои права и 

обязанности» 

Классные часы 

1-4 12.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13 Новый год 

Акция «Волшебное превращение» 

Онлайн поздравление «С Новым годом!» 

Игровая программа «Новогодние забавы» 

1-4 20.12 – 

30.12.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

14 Рождество 
Районный конкурс «Сияние Рождества» 

Акция «Читаем стихи о Рождестве» 

1-4 2.01.- 

10.01.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

15 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Митинг «Мы помним о тебе, Ленинград» 

Просмотр фильмов о Блокадном Ленинграде 

1-4 27.01.22 Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

16 Месячник героико-патриотической работы 

Урок Мужества 

«Мое село в годы Великой Отечественной 

войны» 
Акция «Подарок для папы» 

Акция «Поем об Армии родной» 
Онлайн-поздравление с Днем Защитника 

Отечества 
Спортивно - игровая программа "Армейские 

забавы" 

1-4 1.02.- 

28.02.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель 

музея, 

библиотекарь 

17 Международный Женский день 
Акция «Подарок к празднику»  

Онлайн-поздравление «Для самых нежных» 

1-4 5.03.-

8.03.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



18 День воссоединения Крыма с Россией 

Классные часы 

Оформление информационного стенда 

«Крым и Россия – вместе навсегда!» 

1-4 18.03.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

19 День космонавтики. 

 Тематические классные часы. 

Выставка рисунков «Загадочный мир космоса» 

1-4 6.04.- 

12.04.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

20 День пожарной охраны. 

Урок ОБЖ 
1-4 30.04.22 Классные  

руководители 

21 День Победы 

Митинг Памяти 
Акция «Окна Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Бессмертный полк» 

Классные часы 

1-4 3.05- 

9.05.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

22 День семьи 
Изготовление открыток ко Дню семьи 

Фотовыставка «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

Онлайн поздравление 

1-4 15.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 Последний звонок 

Торжественная линейка 

1-4 3 декада 

мая 

Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

 Организация участия школьников в олимпиадах, 

в том числе в интернет-олимпиадах, онлайн 

уроках, акциях  по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Дополнительное образование 

Название кружка Класс  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственный  

Оригами  1 1 Руководитель кружка 

Юные краеведы-экологи 1-2 1 Руководитель кружка 

Росинки духовности 3-4 1 Руководитель кружка 

Хочу все знать 3-4 1 Руководитель кружка 

Внеурочная деятельность 

Название курса Класс  Кол-во часов в 

неделю 

Ответственный  

Знайки 1 
1 Учитель начальных 

классов 

Любознайки 
2 

 

1 Учитель начальных 

классов 

Основы православной культуры 
1 Учитель начальных 

классов 



Основы православной культуры 3 
1 Учитель начальных 

классов 

Занимательная грамматика 4 
1 Учитель начальных 

классов 

Занимательная математика 4 
1 Учитель начальных 

классов 

Планета Здоровья 4 1 Учитель начальных 

классов 

Финансовая грамотность 4 1 Учитель начальных 

классов 

Модуль «Самоуправление» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Классное собрание  

«Распределение поручений и обязанностей» 

2-4 Сентябрь  Классные 

руководители 

2 Рейд «Школьный учебник» 1-4 1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

3 Операция «Уют» 1-4 1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

4 Дежурство  в классе  1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители  

Совет учащихся 

5 Операция «Комнатный цветок» 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители  

Совет учащихся 

Модуль «Профориентация» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

2 Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель 

информатики 

3 Организация  тематических 

классных часов 

1-4  в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Онлайн экскурсии «Все профессии важны! 

Выбирай на вкус!» 

1-4  в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Участие в создании и наполнении информации 

для 

сайта школы, школьного сообщества 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 



2 Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Фотосессия «Школьный альбом» 1-4 01.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Фотовыставка «Папы разные важны! Папы 
всякие нужны!» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Фотовыставка «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Детская общественная организация «Орлята» как первичное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Детское общественное объединение «Октябрята» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Классные собрания. Обязанности и поручения в 

отрядах октябрят. 

2-4 Сентябрь  Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Обновление отрядных уголков 1-4 Сентябрь  Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Проект «Школьный двор» 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Проект «Школьный участок» 1-4 Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители 

5 Проект «Школьная клумба» 1-4 Апрель, 

май 

Классные 

руководители 

6 Участие в общешкольных делах, акциях, 

мероприятиях 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

7 Участие в развитии самоуправления в классе. 1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

8 Акция «Помоги перезимовать!» 1-4 ноябрь - 

февраль 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

9 Праздник «Посвящения в октябрята» 1-4 октябрь Старшая вожатая 

11 Митинг «Юные Герои-антифашисты» 1-4 февраль Старшая вожатая 

11 Квест-игра «Октябрятам о пионерах» 1-4 май Старшая вожатая 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Экскурсии в школьный краеведческий музей 

«Наследие» (по плану музея) 

1-4 в течение 

года 

Руководитель 

музея 

2 Экскурсия «Памятные места малой родины» 1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Экскурсии «Поныровский район – земля 

Воинской Славы» 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Экскурсия в сельскую библиотеку 1-4 в течение 

года 

Классные  

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Озеленение и благоустройство памятных мест 

села, пришкольной территории. 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Оформление класса и школы к традиционным 

мероприятиям (День Учителя, День Матери, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта)  

 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Оформление классных уголков и информационных 

стендов в классе. 
1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

4 Акция « Окна Победы» 1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные встречи с родителями (законными 
представителями) для решения возникающих 

вопросов 
по обучению и воспитанию обучающихся. 

1-4 в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

2 Работа с различными категориями детей, родителей 
(законных представителей)- посещение семей на 

дому, 
индивидуальные беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- предметникам; 

1-4 в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

3 Инструктирование родителей об усилении контроля 
за 

своими детьми в период каникул 
 

1-4 в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

4 Организация занятий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования  

 

1-4 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители. 

5 Акция «Родительский патруль» 1-4 в течение 

года по 

Администрация 

школы, классные 



графику руководители. 

6 Классные родительские собрания. Заседание 
классных 

родительских комитетов 

1- 4  1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

7 Изучение микроклимата, материально-бытовых 
условий семей обучающихся 

 

1-4 в течение 

года по 

графику 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители. 

8 Консультации для родителей по вопросам адаптации 
первоклассников 

1 1 четверть Заместитель по 

ВР, учитель 1 

класса 

9 Цикл общешкольных родительских собраний 1-4 
классы 

1-4 1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

10 Участие в заседания Совета профилактики  
 
 

1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

11 Участие в заседания Совета родителей 
 
 

1-4 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

12 Цикл круглых столов, встреч «Родительский 
всеобуч» 

по вопросам обучения и воспитания 
 

1- 4

  

в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

13 Разработка памяток и буклетов по безопасности для 
родителей и их детей 

1-4 в течение 

года  

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители. 

Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

Проект «Безопасная дорога» 

1 
Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 
1 – 4 

сентябрь – 
май 

преподаватель ОБЖ 
отряд ЮИД, 

инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 

2 

Неделя безопасности дорожного движения 
- Классные часы, беседы о поведении на 

дороге, в транспорте 
1 - 4 

сентябрь, 
апрель 

классные 
руководители, 

вожатая, 
преподаватель 

ОБЖ 

3 Акция «Засветись» 1 - 4 
один раз в 
четверть 

преподаватель 
ОБЖ, инспектор 

ГИБДД, классные 

руководители 

4 
День памяти жертв ДТП, тематическое 
выступление на линейке отряда ЮИД 

«Сигнал» 
1 - 4 ноябрь 

преподаватель 
ОБЖ,   отряд 

ЮИД 

Проект «Твоя жизнь – твой выбор» 

5 
«Уроки здоровья» - беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 
1 - 4 

сентябрь - 
май 

классные 
руководители 

6 
Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров» 
1 - 4 

сентябрь, 
апрель 

Старшая вожатая, 
Совет учащихся 



7 
Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в школе 
1 - 4 

сентябрь - 
май 

классные 
руководители 

 

8 День правовой помощи детям 1 - 4 ноябрь 
Уполномоченный  
по правам ребенка 

9 
Декада «Гражданско-правового воспитания» 

(по отдельному 
плану) 

1 - 4 декабрь 
Зам. директора по 

ВР 

10 
Реализация плана профилактики экстремизма 

и терроризма на базе школы 
1 - 4 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
(согласно рабочим программам воспитания классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно рабочим программам учителей- предметников) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1. День Знаний 

Торжественная линейка 

Классный час в рамках Года науки и 

технологий. 

Урок безопасности 

5-9 01.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая. 

2. День Воинской Славы России 

День окончания Второй Мировой войны: 
классный час, акция «Живая гвоздика». 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан»: 

Митинг Памяти,  

Всероссийская акция «Капля жизни» 

5-9 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 

3. День отца 

Фотовыставка «Папы разные важны! Папы 

всякие нужны!» 

 

5-9 10.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 5-9 17.09.21г. Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. День пожилого человека.  
Классные часы 

Акция «Открытка ко Дню пожилого человека 
 Акция «Поздравляем пожилых» 

Операция «Забота» (оказание помощи пожилым)  

5-9 1.10.- 

10.10.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6. День Учителя 
Праздничная программа 

Акция «Спасибо, Учитель!» 

5-9 05.10.21г. Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая, 

Совет учащихся 

7. Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9  октябрь Заместитель 

директора по ВР 



Классные 

руководители 

8. День народного единства 

Классные часы 

Выставка рисунков «Моя Россия» 

5-9 04.11.21г. Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

9. Декларация прав ребенка 

Классные часы 

Выпуск буклетов «Знай свои права и 

обязанности» 

5-9 18.11.- 

23.11.21 

Классные  

руководители, 

старшая вожатая 

10. День Матери  

Акция «Подарок своими руками» 

Праздничный онлайн концерт «Самым 

любимым и родным!» 

5-9 26.11.- 

28.11.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

11 День Неизвестного солдата 

Уроки Мужества 

Линейка Памяти 

Акция «Живая гвоздика» 

5-9 3.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 День Героев Отечества 

Экскурсия в школьный музей 

Просмотр видеофильмов о Героях Отечества 

Акция «Живая гвоздика» 

5-9 9.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

музея 

13 День Конституции России 

Классные часы 

 

5-9 12.12.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 Новый год 

Акция «Волшебное превращение» 

Онлайн поздравление «С Новым годом!» 

Игровая программа «Новогодние забавы» 

5-9 20.12 – 

30.12.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

15 Рождество 
Районный конкурс «Сияние Рождества» 

Акция «Читаем стихи о Рождестве» 

5-9 2.01.- 

10.01.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

16 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Митинг «Мы помним о тебе, Ленинград» 

Просмотр фильмов о Блокадном Ленинграде 

5-9 27.01.22 Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

17 Месячник героико-патриотической работы 

Урок Мужества 

«Мое село в годы Великой Отечественной 

войны» 
Акция «Поем об Армии родной» 

Онлайн-поздравление с Днем Защитника 
Отечества 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Операция «Забота» 

Акция «Дорога к обелиску» 

5-9 1.02.- 

28.02.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель 

музея, 

библиотекарь 

18 Международный Женский день 
Акция «Подарок к празднику»  

Онлайн-поздравление «Для самых нежных» 

5-9 5.03.-

8.03.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

19 День воссоединения Крыма с Россией 

Классные часы 

Оформление информационного стенда 

«Крым и Россия – вместе навсегда!» 

5-9 18.03.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

20 День космонавтики. 

Тематические классные часы. 

 

5-9 6.04.- 

12.04.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

21 День пожарной охраны. 

Урок ОБЖ 
5-9 30.04.22 Классные  

руководители 

22 День Победы 

Митинг Памяти 
Акция «Окна Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Бессмертный полк» 

Классные часы 

Операция «Забота» 

5-9 3.05- 

9.05.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 День семьи 
Изготовление открыток ко Дню семьи 

Фотовыставка «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

Онлайн поздравление 

5-9 15.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 Последний звонок 

Торжественная линейка 

5-9 3 декада 

мая 

Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

 Организация участия школьников в олимпиадах, 

в том числе в интернет-олимпиадах, онлайн 

уроках, акциях  по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

5-9 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Дополнительное образование 

Название кружка Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственный  

ЮИД 6-7 1 Руководитель 

кружка 

Электроника и робототехника 5-9 6 Руководитель 

кружка 

Юный спортсмен 8 -9 2 Руководитель 

кружка 

Юный шахматист 6-7 2 Руководитель 

кружка 

Пеший туризм 6, 8-9 1 Руководитель 

кружка 

Внеурочная деятельность 

Название занятия Класс  Кол-во 

часов в 

Ответственный  



неделю 

История родного края 5 1 Учитель истории 

Основы православной культуры 6 1 Учитель ОПК 

Основы православной культуры 7 1 Учитель ОПК 

Школа нравственности 7 1 Классный 

руководитель 

Основы православной культуры 8 1 Учитель ОПК 

Основы финансовой грамотности 9 1 Учитель истории 

Основы ландшафтного дизайна 9 1 Учитель биологии 

Модуль «Самоуправление» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Классное собрание  

«Органы самоуправления в классе» 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

2 Рейд «Школьный учебник» 5-9 1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

3 Операция «Уют» 5-9 1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

4 Дежурство  в классе, по школе, в столовой 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители  

Совет учащихся 

5 Рейд «Внешний вид учащихся» 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители  

Совет учащихся 

6 Заседание Совета учащихся 5-9 1 раз 

четверть 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

7 Шефская помощь октябрятам 5-9 в течение 

года 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

Модуль «Профориентация» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 

руководители 

2 Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель 

информатики 

3 Организация  тематических 

классных часов 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Онлайн экскурсии «Все профессии важны! 

Выбирай на вкус!» 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 



1 Участие в создании и наполнении информации 

для 

сайта школы, школьного сообщества 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Выпуск тематических стенгазет, 
посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Фотосессия «Школьный альбом» 5-9 01.09.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 Фотовыставка «Папы разные важны! Папы 
всякие нужны!» 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Фотовыставка «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 Участие в конкурсах различного уровня по созданию 

фильмов, видеороликов 
5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 Фото и видеосъемка школьных праздников, событий. 

Создание школьного альбома 
5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

9 Выпуск школьной газеты «Ровесник» 5-9 1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая 

Детская общественная организация «Орлята» как первичное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

отряд всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» имени Героя СССР Бирюкова В.Н. 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки Ответственные 

1 Заседание отряда. Повторение Устава 

юнармейцев, клятвы и гимна. Утверждение 

плана работы на учебный год. 

5-9 сентябрь Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая. 

2 Митинг памяти «Мы помним Беслан!» 5-9 03.09.2021 Заместитель  

директора по ВР, 

руководитель 

отряда 

3 Оформление уголка, отражающего деятельность 

отряда 

5-9 постоянно  Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая. 

4 Урок Мужества «Отчизны верные сыны», 

посвященный Бирюкову В.Н. 

5-9 декабрь Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая. 

5 Знакомство в Конституцией РФ: Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

«Ст. 59 

5-9  декабрь  Руководитель 

отряда 

 



1.Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина РФ. 

2.Гражданин РФ несёт воинскую службу в 

соответствии с федеральным законом. 

3.Гражданин РФ в случае, если его убеждениям 

или вероисповедованию противоречит несение 

воинской службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях 

имеет право на замену её альтернативной 

гражданской службой». 

6 День юного героя-  антифашиста. Линейка 

памяти. 

5-9 февраль  Старшая вожатая  

 

7 Знакомство с федеральным законом «О воинской 

обязанности и воинской службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ. 

«Ст. 11.  Обязательная подготовка гражданина 

к военной службе. 

Ст. 12. Получение гражданами начальных знаний 

в области обороны. 

Ст. 13. Подготовка граждан по основам военной 

службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и на учебных 

пунктах организаций. 

Ст. 14 Военно-патриотическое воспитание 

граждан. 

Ст. 15 Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям. 

Ст. 17. Добровольная подготовка гражданина к 

военной службе. 

Ст. 18. Занятия граждан военно-прикладными 

видами спорта. 

5-9 февраль Руководитель 

отряда 

 

8 Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда 

9 Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России и памятным датам . 

5-9 В течение 

года 

Руководитель  

отряда 

10 Отработка навыков строевой подготовки  и 

ОФП 

5-9 В течение 

года 

Руководитель  

отряда 

11 Подготовка по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

- основы здорового образа жизни; 

- основы само спасения; 

-  основы безопасности в ЧС; 

-  выживание в условиях автономного 

существования в природе. 

 По 1 

занятию  

ежемесячно 

отряда 

 

Руководитель  

отряда 

12 Участие в общешкольных проектах «Забота», 

«Дорога к обелиску» 

5-9 постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда, старшая 



вожатая 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Экскурсии в школьный краеведческий музей 

«Наследие» (по плану музея) 

5-9 в течение 

года 

Руководитель 

музея 

2 Экскурсия «Памятные места малой родины» 5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Экскурсии «Поныровский район – земля 

Воинской Славы» 

5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Экскурсия в сельскую библиотеку 5-9 в течение 

года 

Классные  

руководители 

5 
Турслёт школьников  образовательных 

организаций  в Локтионовской роще 
8-9 июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Летний выездной палаточный лагерь «Патриот» 7-9 май Учитель ОБЖ 

7 
Велопоходы по памятным местам Поныровского 

района 

5-9 
Июнь-

август 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Озеленение и благоустройство памятных мест 

села, пришкольной территории. 

5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 Оформление класса и школы к традиционным 

мероприятиям (День Учителя, День Матери, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта)  

 

5-9 в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 Оформление классных уголков и информационных 

стендов в классе. 
5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

4 Акция « Окна Победы» 5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 Индивидуальные встречи с родителями (законными 
представителями) для решения возникающих 

вопросов 
по обучению и воспитанию обучающихся. 

5-9 в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

2 Работа с различными категориями детей, родителей 
(законных представителей)- посещение семей на 

дому, 
индивидуальные беседы с родителями, приглашение 

5-9 в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 



родителей на уроки, к учителям- предметникам; 

3 Инструктирование родителей об усилении контроля 
за 

своими детьми в период каникул 
 

5-9 в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

4 Организация занятий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования  

 

5-9 сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители. 

5 Акция «Родительский патруль» 5-9 в течение 

года по 

графику 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

6 Классные родительские собрания. Заседание 
классных 

родительских комитетов 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

7 Изучение микроклимата, материально-бытовых 
условий семей обучающихся 

 

5-9 в течение 

года по 

графику 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители. 

8 Консультации для родителей по вопросам адаптации 
пятиклассников 

5-9 1 четверть Заместитель по 

ВР, классный 

руководитель 5 

класса 

9 Цикл общешкольных родительских собраний  
 

5-9 1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

10 Участие в заседания Совета профилактики  
 
 

5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

11 Участие в заседания Совета родителей 
 
 

5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

12 Цикл круглых столов, встреч «Родительский 
всеобуч» 

по вопросам обучения и воспитания 
 

5-9 в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

13 Разработка памяток и буклетов по безопасности для 
родителей и их детей 

5-9 в течение 

года  

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители. 

14 
Индивидуальные консультации для учащихся  

по вопросам выбора учебного заведения. 
9 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

Акция по выявлению детей, нуждающихся в 
защите государства .Совместные мероприятия с 
ПДН и  КДН и ЗП  

5 – 9 Сентябрь, 
май. 
В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
инспектор ПДН и  
КДН и ЗП 

 
Работа с учащимися «группы риска» (по 
отдельному плану) 

5 - 9 В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, Совет 
профилактики. 

Проект «Безопасная дорога» 

1 
Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

5 – 9 сентябрь – 
май 

преподаватель ОБЖ 
отряд ЮИД, 



инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 

2 

Неделя безопасности дорожного движения 
- Классные часы, беседы о поведении на 

дороге, в транспорте 

5 - 9 

сентябрь, 
апрель 

классные 
руководители, 

вожатая, 
преподаватель 

ОБЖ 

3 Акция «Засветись» 

5 – 9 
один раз в 
четверть 

преподаватель 
ОБЖ, инспектор 

ГИБДД, классные 

руководители 

4 
День памяти жертв ДТП, тематическое 
выступление на линейке отряда ЮИД  

5 - 9 
ноябрь 

преподаватель 
ОБЖ, отряд 

ЮИД 

Проект «Твоя жизнь – твой выбор» 

5 
«Уроки здоровья» - беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 
5 - 9 сентябрь - 

май 
классные 

руководители 

6 
Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров» 

5 – 9 сентябрь, 
апрель 

Старшая вожатая, 
Совет учащихся 

7 
Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в школе 

5 - 9 
сентябрь - 

май 

классные 
руководители 

 

8 День правовой помощи детям 
5 - 9 

ноябрь 
Уполномоченный  
по правам ребенка 

9 
Декада «Гражданско-правового воспитания» 

(по отдельному 
плану) 

5 – 9 
декабрь 

Зам. директора по 
ВР 

10 
Реализация плана профилактики экстремизма 

и терроризма на базе школы 

5 - 9 В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
(согласно рабочим программам воспитания классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно рабочим программам учителей- предметников) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1. День Знаний 

Торжественная линейка 

Классный час в рамках Года науки и 

технологий. 

Урок безопасности 

10-11 01.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая. 

2. День Воинской Славы России 

День окончания Второй Мировой войны: 
классный час, акция «Живая гвоздика». 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан»: 

Митинг Памяти,  

Всероссийская акция «Капля жизни» 

10-11 

03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая 

вожатая 



3. День отца 

Фотовыставка «Папы разные важны! Папы 

всякие нужны!» 

 

10-11 10.09.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 

10-11 17.09.21г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. День пожилого человека.  
Классные часы 

Акция «Открытка ко Дню пожилого человека 
 Акция «Поздравляем пожилых» 

Операция «Забота» (оказание помощи пожилым)  

10-11 

1.10.- 

10.10.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

6. День Учителя 
Праздничная программа 

Акция «Спасибо, Учитель!» 10-11 05.10.21г. 

Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая, 

Совет учащихся 

7. 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 
10-11 октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

8. День народного единства 

Классные часы 

Выставка рисунков «Моя Россия» 
10-11 04.11.21г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

9. Декларация прав ребенка 

Классные часы 

Выпуск буклетов «Знай свои права и 

обязанности» 

10-11 
18.11.- 

23.11.21 

Классные  

руководители, 

старшая вожатая, 

уполномоченный 

по правам ребенка 

10. День Матери  

Акция «Подарок своими руками» 

Праздничный онлайн концерт «Самым 

любимым и родным!» 

10-11 
26.11.- 

28.11.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

11 День Неизвестного солдата 

Уроки Мужества 

Линейка Памяти 

Акция «Живая гвоздика» 

10-11 3.12.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 День Героев Отечества 

Экскурсия в школьный музей 

Просмотр видеофильмов о Героях Отечества 

Акция «Живая гвоздика» 

10-11 9.12.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

музея 

13 День Конституции России 

Классные часы 

 
10-11 12.12.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

14 Новый год 

Акция «Волшебное превращение» 

Онлайн поздравление «С Новым годом!» 

Игровая программа «Новогодние забавы» 

10-11 
20.12 – 

30.12.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 



15 Рождество 
Районный конкурс «Сияние Рождества» 

Акция «Читаем стихи о Рождестве» 10-11 
2.01.- 

10.01.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

16 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Митинг «Мы помним о тебе, Ленинград» 

Просмотр фильмов о Блокадном Ленинграде 

10-11 27.01.22 

Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

17 Месячник героико-патриотической работы 

Урок Мужества 

«Мое село в годы Великой Отечественной 

войны» 
Акция «Поем об Армии родной» 

Онлайн-поздравление с Днем Защитника 
Отечества 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Операция «Забота» 

Акция «Дорога к обелиску» 

10-11 
1.02.- 

28.02.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

руководитель 

музея, 

библиотекарь 

18 
Международный Женский день 

Акция «Подарок к празднику» 

Онлайн-поздравление «Для самых нежных» 
10-11 

5.03.-

8.03.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19 
День воссоединения Крыма с Россией 

Классные часы 

Оформление информационного стенда 

«Крым и Россия – вместе навсегда!» 

10-11 18.03.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

20 

День космонавтики. 

Тематические классные часы. 

 
10-11 

6.04.- 

12.04.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

21 День пожарной охраны. 

Урок ОБЖ 10-11 30.04.22 
Классные  

руководители 

22 День Победы 

Митинг Памяти 
Акция «Окна Победы» 

Акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Бессмертный полк» 

Классные часы 

Операция «Забота» 

10-11 
3.05- 

9.05.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 День семьи 
Изготовление открыток ко Дню семьи 

Фотовыставка «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

Онлайн поздравление 

10-11 15.05.22 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 Последний звонок 

Торжественная линейка 10-11 
3 декада 

мая 

Заместитель 

директора по ВР,  

старшая вожатая 

 Организация участия школьников в олимпиадах, 

в том числе в интернет-олимпиадах, онлайн 

уроках, акциях  по различным направлениям 

науки и техники, использование сетевых 

10-11 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Дополнительное образование 

Направленность ДО Название кружка Класс  Кол-во часов 

в неделю 

Ответственный  

Техническая Электроника и 

робототехника 
10-11 

6 Руководитель 

кружка 

Физкультурно- 

спортивная 

Юный спортсмен 
10-11 

2 Руководитель 

кружка 

Внеурочная деятельность 

Направленность 

внеурочной деятельности 

Название занятия Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственный  

Спортивно-

оздоровительное 
Основы игры в волейбол 10 1 

Учитель 

физической 

культуры 

Общеинтеллектуальное Школьный музей 11 2 
Руководитель 

музея 

Модуль «Самоуправление» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 
Классное собрание 

«Органы самоуправления в классе» 
10-11 Сентябрь 

Классные 

руководители 

2 Формирование Совета обучающихся 10 - 11 сентябрь Старшая вожатая 

3 Выборы Лидера обучающихся 10 – 11 сентябрь Старшая вожатая 

4 Заседания Совета обучающихся 10 – 11 
Один раз 
в четверть 

Старшая вожатая, 
Совет учащихся 

5 
Планирование и организация ключевых 

воспитательных дел 
10 – 11 

В 
соответствии 

с планом 
ключевых дел 

Старшая вожатая 
Члены Совета 

6 Рейд «Школьный учебник» 10-11 
1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

7 Операция «Уют» 10-11 
1 раз в 

месяц 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

8 Дежурство  в классе, по школе, в столовой 10-11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

Совет учащихся 

9 Рейд «Внешний вид учащихся» 10-11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

Совет учащихся 

10 Шефская помощь октябрятам 10-11 
в течение 

года 

Старшая вожатая, 

Совет учащихся 

Модуль «Профориентация» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1 

Участие в федеральном проекте «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» 

10-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

классные 



руководители 

2 Всероссийская акция " Урок цифры" 10-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель 

информатики 

3 
Организация  тематических 

классных часов 
10-11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 
Онлайн экскурсии «Все профессии важны! 

Выбирай на вкус!» 
10-11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

5 

Организация встреч учащихся с 
представителями профессиональных учебных 

заведений г. Курск (профориентационное 
сотрудничество) 

10-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

6 
Индивидуальные консультации для учащихся  

по вопросам выбора учебного заведения. 
10-11 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки Ответственные 

1 
Участие в создании и наполнении информации 

для сайта школы, школьного сообщества 
10-11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

2 
Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 
10-11 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

3 
Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 
значимым событиям школы. 

10-11 
в течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Фотосессия «Школьный альбом» 10-11 01.09.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5 
Фотовыставка «Папы разные важны! Папы 

всякие нужны!» 
10-11 сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 
Фотовыставка «Вся семья вместе, так и душа на 

месте» 

 
10-11 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

7 
Участие в конкурсах различного уровня по созданию 

фильмов, видеороликов 
10-11 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

8 
Фото и видеосъемка школьных праздников, событий. 

Создание школьного альбома 
10-11 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

9 Выпуск школьной газеты «Ровесник» 10-11 
1 раз в 

месяц 
Старшая вожатая 



Модуль «Детские общественные объединения» 

Детская общественная организация «Орлята» как первичное отделение 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

отряд всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» имени Героя СССР Бирюкова В.Н. 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки Ответственные 

1 

Заседание отряда. Повторение Устава 

юнармейцев, клятвы и гимна. Утверждение 

плана работы на учебный год. 

10 сентябрь 

Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая. 

2 Митинг памяти «Мы помним Беслан!» 10 03.09.2021 

Заместитель  

директора по ВР, 

руководитель 

отряда 

3 
Оформление уголка, отражающего деятельность 

отряда 
10 постоянно 

Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая. 

4 
Урок Мужества «Отчизны верные сыны», 

посвященный Бирюкову В.Н. 
10 декабрь 

Руководитель 

отряда, старшая 

вожатая. 

5 

Знакомство в Конституцией РФ: Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

«Ст. 59 

1.Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина РФ. 

2.Гражданин РФ несёт воинскую службу в 

соответствии с федеральным законом. 

3.Гражданин РФ в случае, если его убеждениям 

или вероисповедованию противоречит несение 

воинской службы, а также в иных 

установленных федеральным законом случаях 

имеет право на замену её альтернативной 

гражданской службой». 

10 декабрь 

Руководитель 

отряда 

 

6 
День юного героя-  антифашиста. Линейка 

памяти. 
10 февраль 

Старшая вожатая 

 

7 

Знакомство с федеральным законом «О воинской 

обязанности и воинской службе» от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ. 

«Ст. 11.  Обязательная подготовка гражданина 

к военной службе. 

Ст. 12. Получение гражданами начальных знаний 

в области обороны. 

Ст. 13. Подготовка граждан по основам военной 

службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и на учебных 

пунктах организаций. 

Ст. 14 Военно-патриотическое воспитание 

10 февраль 

Руководитель 

отряда 

 



граждан. 

Ст. 15 Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям. 

Ст. 17. Добровольная подготовка гражданина к 

военной службе. 

Ст. 18. Занятия граждан военно-прикладными 

видами спорта. 

8 Акция «Бессмертный полк» 10 май 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда 

9 
Тематические беседы, посвященные Дням 

воинской славы России и памятным датам . 
10 

В течение 

года 

Руководитель  

отряда 

10 
Отработка навыков строевой подготовки  и 

ОФП 
10 

В течение 

года 

Руководитель  

отряда 

11 

Подготовка по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

- основы здорового образа жизни; 

- основы само спасения; 

-  основы безопасности в ЧС; 

-  выживание в условиях автономного 

существования в природе. 

10 

По 1 

занятию 

ежемесячно 

отряда 

 

Руководитель  

отряда 

12 
Участие в общешкольных проектах «Забота», 

«Дорога к обелиску» 
10 постоянно 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда, старшая 

вожатая 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки Ответственные 

1 
Экскурсии в школьный краеведческий музей 

«Наследие» (по плану музея) 
10-11 

в течение 

года 

Руководитель 

музея 

2 Экскурсия «Памятные места малой родины» 10-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 
Экскурсии «Поныровский район – земля 

Воинской Славы» 
10-11 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Экскурсия в сельскую библиотеку 10-11 
в течение 

года 
Классные 

руководители 

5 
Турслёт школьников  образовательных 

организаций  в Локтионовской роще 
10-11 июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

6 Летний выездной палаточный лагерь «Патриот» 10-11 май Учитель ОБЖ 

7 
Велопоходы по памятным местам Поныровского 

района 

10-11 
Июнь-

август 

Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№

п/
Содержание деятельности, мероприятия 

Участн

ики 
Сроки Ответственные 



п 

1 
Озеленение и благоустройство памятных мест 

села, пришкольной территории. 
10-11 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

2 

Оформление класса и школы к традиционным 

мероприятиям (День Учителя, День Матери, Новый 

год, 23 февраля, 8 марта) 

 

10-11 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

3 
Оформление классных уголков и информационных 

стендов в классе. 
10-11 

в течение 

года 
классные 

руководители 

4 Акция « Окна Победы» 10-11 
в течение 

года 
классные 

руководители 

5 Трудовой десант. Уборка школьной территории. 10-11 
в течение 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
№

п/

п 

Содержание деятельности, мероприятия 
Участн

ики 
Сроки Ответственные 

1 

Индивидуальные встречи с родителями (законными 
представителями) для решения возникающих 

вопросов 
по обучению и воспитанию обучающихся. 

10-11 
в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

2 

Работа с различными категориями детей, родителей 
(законных представителей)- посещение семей на 

дому, 
индивидуальные беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- предметникам; 

10-11 
в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

3 

Инструктирование родителей об усилении контроля 
за 

своими детьми в период каникул 
 

10-11 
в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

4 
Организация занятий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 
 

10-11 сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

5 Акция «Родительский патруль» 10-11 

в течение 

года по 

графику 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

6 
Классные родительские собрания. Заседание 

классных 
родительских комитетов 

10-11 
1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

7 
Изучение микроклимата, материально-бытовых 

условий семей обучающихся 
 

10-11 

в течение 

года по 

графику 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители. 

8 
Консультации для родителей по вопросам адаптации 

пятиклассников 
10-11 1 четверть 

Заместитель по 

ВР, классный 

руководитель 5 

класса 

9 
Цикл общешкольных родительских собраний 

 
10-11 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы 

10 
Участие в заседания Совета профилактики 

 
 

10-11 
1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 



11 
Участие в заседания Совета родителей 

 
 

10-11 
1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

12 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский 
всеобуч» 

по вопросам обучения и воспитания 
 

10-11 
в течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители. 

13 
Разработка памяток и буклетов по безопасности для 

родителей и их детей 
10-11 

в течение 

года 

Заместитель по 

ВР, классные 

руководители. 

14 
Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

15 
Индивидуальные консультации для учащихся  

по вопросам выбора учебного заведения. 
10-11 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

 

Акция по выявлению детей, нуждающихся в 
защите государства .Совместные мероприятия с 
ПДН и  КДН и ЗП  10-11 

Сентябрь, 
май. 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

инспектор ПДН и  
КДН и ЗП 

 
Работа с учащимися «группы риска» (по 
отдельному плану) 10-11 

В течение 
года 

Зам. директора 
по ВР, Совет 

профилактики. 

Проект «Безопасная дорога» 

 
Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» 
10-11 

сентябрь – 
май 

преподаватель ОБЖ 
отряд ЮИД, 

инспектор ГИБДД, 

классные 

руководители 

 

Неделя безопасности дорожного движения 
- Классные часы, беседы о поведении на 

дороге, в транспорте 
10-11 

сентябрь, 
апрель 

классные 
руководители, 

вожатая, 
преподаватель 

ОБЖ 

 Акция «Засветись» 10-11 
один раз в 
четверть 

преподаватель 
ОБЖ, инспектор 

ГИБДД, классные 

руководители 

 
День памяти жертв ДТП, тематическое 
выступление на линейке отряда ЮИД 

10-11 
ноябрь 

преподаватель 
ОБЖ, отряд 

ЮИД 

Проект «Твоя жизнь – твой выбор» 

 
«Уроки здоровья» - беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 
10-11 

сентябрь - 
май 

классные 
руководители 

 
Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров» 
10-11 

сентябрь, 
апрель 

Старшая вожатая, 
Совет учащихся 

 
Цикл бесед и инструктаж о поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в школе 
10-11 

сентябрь - 
май 

классные 
руководители 

 

 День правовой помощи детям 
10-11 

ноябрь 
Уполномоченный  
по правам ребенка 



 
Декада «Гражданско-правового воспитания» 

(по отдельному 
плану) 

10-11 декабрь 
Зам. директора по 

ВР 

 
Реализация плана профилактики экстремизма 

и терроризма на базе школы 
10-11 

В течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

 
Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
10-11 октябрь 

Учитель 
информатики 

 Акция «Курский край без наркотиков» 10 - 11 ноябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 День правовой помощи детям 10 - 11 ноябрь  

 Акция #СтопВИЧ/СПИД 10 – 11 декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 
Беседы, посвященные международному 
дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

10 – 11 март 

Заместитель 

директора по ВР , 

старшая вожатая 

 Акция «Час без телефона» 10 – 11 март 

Заместитель 

директора по ВР , 

старшая вожатая 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 
(согласно рабочим программам воспитания классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно рабочим программам учителей- предметников) 



 


