
Приложение 1 

к приказу № 170 от 01.09.2022 

«Об утверждении календарного плана по ВР» 

Календарный план воспитательной работы школы  в соответствии с  

«Программой воспитания»  

                                      Уровень НОО 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

1-4 КЛАССЫ 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 1.09. Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,   классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного движения  1-4 25.09. – 29.09.20 Заместитель 

директора по 

ВР,   классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 

Посвящение в юные пешеходы. 

1-4 Сентябрь - 

октябрь 

Классные 

руководители 

Всемирный день предотвращения 

самоубийств. Открытие школьной 

спартакиады Осенний День Здоровья 

1-4 10.09. Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель 

День солидарности борьбы с терроризмом  

День окончания Второй мировой войны 

1-4 03.09. Классный 

руководитель 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

представители 

МВД 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Шпаргалка на каникулы. Инструктажи. 

Классные часы, часы беседы 

1-4 Октябрь  классные 

руководители 



Международный день пожилых людей 1-4  1 Октября  Кл.руководители 

День отцв в России 1-4 16 октября  Кл. руководители 

День народного единства 1-4  4 ноября классные 

руководители 

Международный день толерантности 1-4  16 ноября классные 

руководители 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря классные 

руководители 

День Конституции РФ 1-4 12 декабря классные 

руководители 

Новогодние праздники 1-4 декабрь классные 

руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель 

физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 27 января  классные 

руководители 

Тематические классные часы «День памяти 

жертв Холокоста» 

1-4 январь  классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания. Уроки 

мужества. 

Сталинградская битва. День памяти 

россиян, исполнявших долг за пределами 

Отечества. День защитников Отечества 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

Видео поздравления. 

1-4 март  классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель классные 

руководители 

День местного самоуправления 1-4 апрель классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против курения".  

1-4 май Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Организация летней занятости 1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



3.2. Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Традиционный фольклор Южного Урала 

Разговоры о важном 

1-4 1 Классные 

руководители 

Киберзнатоки 

Функциональная грамоность 

1-4 1 Классные 

руководители 

В здоровом теле -здоровый дух  1-4 2 Классные 

руководители 

ПроСвет 

Экология 

1-4 1 Классные 

руководители 

Я и интересные люди Южного Урала 

Тропинка в профессию  

1-4 1 Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Основные уроки по памятным датам 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

1-4 01.09 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по 

заявленной теме 

1-4 02.09. Классные 

руководители 

Урок безопасности «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 03.09. Классные 

руководители 

Уроки по Календарю образовательных 

событий 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок по «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны РФ) 

1-4 04.10. Классные 

руководители 

Всероссийский «Урок цифры» 2,3,4  Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12. Классные 

руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-4 09.12. Классные 

руководители 

Единый урок по правам человека 1-4 10.12. Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04. Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-4 30.04. Классные 

руководители 

Всероссийская платформа уроков «Учи.ру» 1-4 Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители 



Использование нетрадиционных форм на 

уроках по различным предметам (согласно 

индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников) 

1-4 Постоянно в 

течение года 

Классные 

руководители 

    

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 2-4 октябрь Учитель 

технологии 

классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

2-4 апрель Учитель 

технологии, 

классные 

руководители 

3.6.1 Всероссийская организация РДШ – Российское движение школьников 

Регистрация учащихся в РДШ 2-4 В течение года Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

Участие  в конкурсах и мероприятиях РДШ 2-4 В течение года Классные 

руководители, 

советник по 

воспитанию 

3.6.2 Всероссийский  проект «Классные встречи» 

Участие в мероприятиях проекта. Встреча с 

интересными людьми 

2-4 В течение года Классные 

руководители, зам 

по ВР, советник 

Проведение «Классного часа – Классной 

встречи» 

2-4 В течение года Классные 

руководители, зам 

по ВР, советник 

    

3.6.3 Всероссийский проект «Навигаторы детства» 

Участие в конкурсах и мероприятиях по 

плану проекта 

2-4 В течение года Советник по 

воспитанию 



классные 

руководители 

3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры 

поселка 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Предметы 

крестьянского быта 19-20 вв.»     

2-4 октябрь Рук.кружка 

«Музейное дело» 

Экскурсии в поселковый музей имени П.И. 

Сумина 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии в поселковую библиотеку 2-4 В течение года Классные 

руководители 

3.8.  Модуль «Профориентация»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков,  «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», беседы 

2-4 январь классные 

руководители 

Участие в онлайн уроках на сайтах 

«Проектория», «Открытые уроки РФ», 

«Шоу профессий» «Домашний урок», 

«Единый урок РФ», «Учи.ру», «Урок 

цифры» и т.д. 

2-4 В течение года классные 

руководители 

3.9.Модуль «Школьные медиа»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми  репортажей 

на страницах газеты «Школьник +», 

размещение на сайте в рубрике юные 

журналисты «Взгляд на школьную жизнь».  

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий.  2-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

2-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Оформление классных уголков 

  

2-4 В течение года Классные 

руководители 



Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке памятника 

«Павшим в годы войны» 

2-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День именинника»,  «Бессмертный 

полк»,  и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по 

ВР 

Индивидуальные консультации, беседы с 

родителями. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

Анкетирование родителей. Диагностика 

семей. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

3.12. Модуль Профилактика и безопасность 

Проведение ежемесячных заседаний совета 

профилактики  

1-4 Постоянно по 

графику 

Кл. руководители 

зам. по ВР 

Участие в конкурсах рисунков, плакатов и 

тд по тематике профилактика 

1-4 В течение года Кл. руководители  

Месячник безопасности 1-4 Август- сентябрь Кл. руководители  

Месячник безопасности ПДД 1-4 Август сентябрь Кл. руководители  

Шпаргалка на каникулы. Проведение 

инструктажей, информационных часов по 

безопасности. 

1-4 Постоянно  Кл. руководители 

Ежедневные «Минутки безопасности» 1-4 Постоянно - 

ежедневно 

Кл. руководители  

3.13. Модуль Социальное партнёрство 

Совместная работа с партнёрами  

МКДУ «ЦРТДЮ» участие в конкурсах и 

мероприятиях 

1-4 По запросу Кл. руководители 

Совместная работа с СДЦ с. Верхняя 

Санарка  (проведение совместных 

праздников, посещение кружков и секций и 

т.д. ) 

1-4 По запросу Кл. руководители 

Совместная работа с МВД Пластовского 

района (Профилактические беседы, 

совместные рейдовые мероприятия и т.д. ) 

1-4 По запросу Кл. руководители 



Совместная работа с музеем П.И. Сумина 

(экскурсии, информационные встречи и т.д. 

) 

1-4 По запросу Кл. руководители 

Совместная работа  с пожарной частью 

(профилактические беседы, эвакуация, 

экскурсии и т.д.) 

1-4 По запросу Кл. руководители 

Лесничество (встречи, лекции и т.д.) 1-4 По запросу Кл. руководители 

Центр занятости населения 

(профориентационные встречи, трудовая 

бригада и т.д.) 

1-4 По запросу Кл. руководители 

ЦГБ г. Пласт (лекции, беседы, проведение 

медосмотров, и т.д.) 

1-4 По запросу Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 170 от 01.09.2022 

«Об утверждении календарного плана по ВР» 

 
Календарный план воспитательной работы школы в соответствии с  

«Программой воспитания»   

Уровень ООО 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

5-9 КЛАССЫ 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09. Заместитель директора 

по ВР 

Торжественные классные часы 

«Первый звонок» 

5-9 1.09. Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Всемирный день борьбы с суицидом. 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 03.09. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

«Посвящение в пятиклассники» 5-9 сентябрь Классный руководитель 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

Всероссийский урок «Безопасный 

интернет» 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 



программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

Шпаргалка на каникулы. 

Инструктажи. Классные часы, часы 

беседы 

5-9 Октябрь  классные руководители 

День народного единства 5-9  4 ноября классные руководители 

Международный день толерантности 5-9  16 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 5-9 3 декабря классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 12 декабря классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование 

учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Представители МВД по 

согласованию 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии  

5-9 ноябрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры и 

т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

ответственный за 

дежурство 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель физкультуры 

Тематические классные часы «День 

памяти жертв Холокоста» 

5-9 Январь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители,  

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания. Уроки 

мужества. 

Сталинградская битва. День памяти 

россиян, исполнявших долг за 

пределами Отечества. День 

защитников Отечества 

5-9 Февраль  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

5-9 март классные руководители 



выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

День науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

7 март наставники 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-9 апрель классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения".  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, кл.рук 9,11 кл 

Организация летней занятости. Лагерь 

дневного пребывания. 

5-9  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

Юный историк 

Разговоры о важном 

5-9 1 

1 

Классные руководители 

Основы проектной деятельности 

Тайны русского языка  

5-9 1 

1 

Классные руководители 

Готов к труду и обороне 5-9 2 Классные руководители 

В мире искусства  

Экология 

5-9 1 

1 

Классные руководители 

Моя безопасность  

Мир профессий 

5-9 1 

1 

Классные руководители 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Тематический урок, посвящённый 

Дню Знаний 

5-9 01.09. Классные руководители 

Урок безопасности «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 03.09. Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09. Классные руководители 

Уроки по Календарю образовательных 

событий 

5-9 В течение года Классные руководители 



Всероссийский открытый урок по 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

5-9 04.10. Классные руководители 

Всероссийский «Урок цифры» 5-9 Постоянно в 

течение года 

Классные руководители 

Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

5-9 02.12. Классные руководители 

Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

5-9 09.12. Классные руководители 

Единый урок по правам человека 5-9 10.12. Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04. Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5-9 30.04. Классные руководители 

Всероссийская платформа уроков 

«Учи.ру» 

5-9 Постоянно в 

течение года 

Классные руководители 

Использование нетрадиционных форм 

на уроках по различным предметам 

(согласно индивидуальным по планам 

работы учителей-предметников) 

5-9 Постоянно в 

течение года 

Классные руководители 

    

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Учитель технологии 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти 

5-9 апрель Учитель технологии 



павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому 

односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях  5-9 В течение года Классные руководители 

3.6.1 Всероссийская организация РДШ – Российское движение школьников 

Регистрация учащихся в РДШ 5-9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Участие  в конкурсах и мероприятиях 

РДШ 

5-9 В течение года Классные руководители, 

советник по воспитанию 

3.6.2 Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» 

Участие в мероприятиях проекта. 

Встреча с интересными людьми 

6-9 В течение года Классные руководители, 

зам по ВР, советник 

Проведение «Классного часа – 

Классной встречи» 

6-9 В течение года Классные руководители, 

зам по ВР, советник 

3.6.3 Всероссийский проект «Навигаторы детства» 

Участие в конкурсах и мероприятиях 

по плану проекта 

5-9 В течение года Советник по воспитанию 

классные руководители 

    

3.7. Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«История школы в лицах»  
5-9 январь Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Экскурсия в школьный музей «Наш 

земляк П.И. Сумин»   

5-9 май Рук.кружка «Музейное 

дело» 

Экскурсия в сельский музей  5-9 В течение года Классные руководители 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в онлайн уроках на сайтах 

«Проектория», «Открытые уроки РФ», 

«Шоу профессий» «Домашний урок», 

«Единый урок РФ», «Учи.ру», «Урок 

цифры» и т.д. 

5-9 В течение года 

постоянно 

классные руководители 

Встречи с  ГБУПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. 

Хохрякова» 

5-9  Заместитель директора 

по ВР 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное Ответственные 



время 

проведения 

Размещение созданных детьми  

репортажей на страницах газеты 

«Школьник +» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 

5-9 В течение года Классные руководители 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместиель директора 

по ВР 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий:  «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!»,  классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации и 

беседы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Анкетирование родителей. 

Диагностика семей. Социальный 

паспорт. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

3.12. Модуль Профилактика и безопасность 



Проведение ежемесячных заседаний 

совета профилактики  

5-9 Постоянно по 

графику 

Кл. руководители зам. по 

ВР 

Участие в конкурсах рисунков, 

плакатов и тд по тематике 

профилактика 

5-9 В течение года Кл. руководители  

Месячник безопасности 5-9 Август- сентябрь Кл. руководители  

Месячник безопасности ПДД 5-9 Август сентябрь Кл. руководители  

Шпаргалка на каникулы. Проведение 

инструктажей, информационных часов 

по безопасности. 

5-9 Постоянно  Кл. руководители 

Ежедневные «Минутки безопасности» 5-9 Постоянно - 

ежедневно 

Кл. руководители  

3.13. Модуль Социальное партнёрство 

Совместная работа с партнёрами  

МКДУ «ЦРТДЮ» участие в конкурсах 

и мероприятиях 

5-9 По запросу Кл. руководители 

Совместная работа с СДЦ с. Верхняя 

Санарка  (проведение совместных 

праздников, посещение кружков и 

секций и т.д. ) 

5-9 По запросу Кл. руководители 

Совместная работа с МВД 

Пластовского района 

(Профилактические беседы, 

совместные рейдовые мероприятия и 

т.д. ) 

5-9 По запросу Кл. руководители 

Совместная работа с музеем П.И. 

Сумина (экскурсии, информационные 

встречи и т.д. ) 

5-9 По запросу Кл. руководители 

Совместная работа  с пожарной 

частью (профилактические беседы, 

эвакуация, экскурсии и т.д.) 

5-9 По запросу Кл. руководители 

Лесничество (встречи, лекции и т.д.) 5-9 По запросу Кл. руководители 

Центр занятости населения 

(профориентационные встречи, 

трудовая бригада и т.д.) 

5-9 По запросу Кл. руководители 

ЦГБ г. Пласт (лекции, беседы, 

проведение медосмотров, и т.д.) 

5-9 По запросу Кл. руководители 

 

 

 

 


