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Календарный план  

воспитательной работы 

школы  

на 2022-23 учебный год  
для 5-9 классов. 
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Модуль: Классное руководство 

Задача:  реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия  классных коллективов  в общественной  жизни класса, 

школы. 

Организационно-методическое сопровождение: Курсы, семинары, практикумы, 

консультации для классных руководителей. Совещания, методические объединения для 

классных руководителей, педагогические советы, открытые воспитательные мероприятия. 

ВШК. 

Направление Виды деятельности формы работы  

Работа с 

классным 

коллективом с 

5 по 9 кл 

Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе. 

- выбор актива класса; 

- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления 

Организация интересных и 

полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса. 

- классные часы; 

- спортивные мероприятия, 

- общественно-полезный труд, 

планирование классных мероприятий 

Сплочение детского коллектива - Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;  

- празднования в классе дней рождения 

детей;  

- тематические вечера 

 -дни здоровья.  

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися 

5 по 9 кл 

Изучение особенностей 

личностного развития учащихся 

класса 

- Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

 - составление социального паспорта 

класса;  

- групповые и индивидуальные занятия 

с педагогом-психологом; 

поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных 

проблем 

- индивидуальные консультации; 

 - индивидуальные беседы;  

- работа с педагогом-психологом;  

- профориентационные мероприятия. 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

- Работа с портфолио;  

- неформальное общение с учащимися;  

- анализ успехов и неудач. 

Коррекция поведения ребенка - Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями); 

 - «Тренинги общения» педагога-

психолога; 

 - распределение поручений для 

формирования ответственности;  

- контроль за успеваемостью каждого 

учащегося; 

 - контроль за посещаемостью учебных 

занятий и курсов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования учащимися 

Работа с Привлечение учителей к участию - Консультации классного руководителя 
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учителями, 

преподающими 

в классе 

с 5 по 9 кл 

во внутриклассных мероприятиях. с учителями-предметниками; 

- малые педагогические советы. 

Привлечение учителей 

предметников к участию в 

родительских собраниях 

- Консультации учителей-предметников 

на родительских собраниях. 

 - родительские лектории; 

 - общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями) 

Работа с 

родителями 

(законными 

представител

ями) учащихся 

с 5 по 9 кл 

регулярное информирование 

родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса 

в целом 

- Ведение журнала;  

- подготовка информации на сайт 

школы; 

 - ведение сообщества социальной сети 

«ВКонтакте» -  «ШКОЛА №15» 

помощь родителям школьников или 

их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями предметниками 

- Педагогические  советы;  

- работа школьной службы примерения;  

- заседания Совета профилактики. 

организация родительских 

собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания 

школьников 

- Родительский лекторий; 

 - родительские собрания совместно с 

представителями КДН и ЗП, ПДН и т.д. 

создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении школой 

и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

- Собрание родительского комитета 

школы 

привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и школы 

- семейные праздники:  «День знаний», 

«День матери», «День открытых 

дверей», «Папа, мама, я –спортивная 

семья» и т.д. 

Критерии эффективности: 

 Выполнение плана воспитательной работы;  

 Эффективность проводимых воспитательных мероприятий;  

 Результативность участия школьников в общешкольных мероприятиях;  

 Результативность участия школьников в мероприятиях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях различного уровня;  

 Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей)  

 Вовлеченность родителей в жизнедеятельность класса  

 Привлечение социальных партнеров для воспитательных мероприятий класса. 

 Отсутствие учащихся, совершивших правонарушения, преступления.   

 % вовлеченности учащихся в творческие объединения школы, города. 

 

Модуль: Школьный урок. 

 

Задача: использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

Организационно-методическое сопровождение: Методические объединения учителей-

предметников. Планирование и корректировка рабочих программ 
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 Мероприятия Срок Классы Ответственные 

Согласно индивидуальному  планам учителей- предметников. 

 Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета. 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

5-9 класс учителя 

предметники 

 Воспитательный аспект урока включает в себя: 

 1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и сверстниками;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности;  

5. применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальные игры, 

дискуссии, групповую работу или работу в парах; 6. включение в урок игровых 

процедур; 

 7. организация шефства мотивированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками;  

8. инициирование и поддерживание исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Критерии эффективности: 

 Взаимодействие учителей и учеников, взаимопонимание, сотрудничество. 

 Развитие качеств личности. 

 Коллективное планирование, проведение дел и оценка. 

 Формирование ведущих качеств личности.  

 Выполнение целевых программ развития личности. 

 Системность воспитательной работы. 

 Единство воспитания. 

 

Модуль: Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

Организационно-методическое сопровождение:  изучение интересов и запросов 

учащихся по дополнительному образованию; разработка программ доп. образования и 

программы внеурочной деятельности; размещение программ ДО реализуемых на базе 

школы  в  системе «Навигатор45»; регистрация учащихся в системе «Навигатор45», 

оказание содействия в регистрации и консультирование законных представителей; 

организация кружков и секций дополнительного образования и курсов внеурочной 

деятельности;  ВШК. 

 

Название кружка, курса Класс  Руководитель  

Разговоры о важном 5-9 Кл. 

руководители 

ЮИДД 5АБ Таланова 
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ДЮП 8Б Шефер 

Баскетбол 7-9 Шефер 

Волейбол 7-9 Таланова 

ОФП  5-6 Таланова Г.В. 

Критерии эффективности: 

 Наличие реализуемых программ  

 Количество учащихся вовлеченных в занятия 100%  

 Эффективность реализации программ ( удовлетворенность учащихся работой в 

объединении) 

 Результативность участия в мероприятиях различного уровня. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Задача: организовывать профориентационную  работу со школьниками;  

Организационно-методическое сопровождение: Совещания, МО учителей-

предметников, классных руководителей. Утверждение плана работы по профориентации. 

 

Направление  Дата классы  ответственный 

Проект «Проектория» в течении уч. 

года 

8-9 кл.  соц. педагог 

Диагностики: тестирование по методике 

Е.А. Климова «Тип будущей профессии»  

Сентябрь 2021 

Февраль 2022  

9 кл. 

8 кл. 

соц. педагог 

Экскурсии на СПО (ЗКФиЗ, ШФЭК, 

ШППК, КБМК, ШГПУ) 

в течении уч. 

года 

8-9 кл. классные 

руководители 

Профпробы февраль  9 кл. соц. педагог 

Экскурсии на предприятия города 

(ООО Дельта Технология, Слакон, ОАО 

ШМКК, Пожарная часть №10 и др.) 

в течении года 7-9 кл классные 

руководители 

Профессионально-практико 

ориентированные курсы:  

Найди Свой Путь  

 

в течении уч. 

года 

 

 

9 кл 

 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

«Юные Инспекторы дорожного 

движения», «Дружины юных пожарных», 

кружок «Юные краеведы» 

в течении уч. 

года 

5, 8 кл. Педагоги доп 

образования. 

 

 

Проведение встреч с представителями 

СПО и ВУЗов 

в течении уч. 

года 

8-9 кл. Зам. директора 

по ВР 

Работа с родителями (индивидуальное 

консультирование, выступление на 

родительских собраниях, приглашение 

представителей СПО и ВУЗов) 

в течении уч. 

года 

8-9 кл. Зам. директора 

по ВР, кл. 

руководители. 

Классные часы (профориентация) в течении уч. 

года 

5-9 кл. кл. 

руководители 

Школьные мероприятия, конкурсы. в течении уч. 

года 

5-9 кл. зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Критерии эффективности: 

 Вовлеченность учащихся  с 5 по 9 класс в профориентационную работу - 100%  

 Участие в профпробах  (8-9 класс) до 90%  



                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Привлечено родителей к профессиональной ориентации учащихся 

 Проведение экскурсий  

 

Модуль: Работа с родителями. 

Задача: организовать плодотворное эффективное сотрудничество школа-родитель. 

Организационно-методическое сопровождение: Совещания, МО классных 

руководителей, семинары, планирование работы с родителями на новый учебный год, 

анкетирование родителей по вопросам ВР,  ВШК за проведением родительских собраний, 

всеобучей 

Направление  Дата классы  ответственный 

Заседания Управляющего совета 

школы. 

по плану Выборные 

представители 

Директор школы, 

классные 

руководители 

Работа школьного Совета по 

профилактике 

в течении 

года 

выборные 

представители 

Заместитель 

директора по ВР, 

соц. педагог 

Общешкольное родительское 

собрание, происходящее в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

1 раз в год 

(Сентябрь) 

5-9 классы Директор школы, 

зам. директора по 

ВР. 

Классные родительские собрания 1 раз в 

четверть 

5-9 классы Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители. 

Индивидуальное консультирование 

родителей, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов. 

в течении 

года 

5-9 классы Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

Участие в общешкольных делах (дни 

здоровья, праздники, экскурсии, 

последний звонок, выпускной вечер) 

в течении 

года 

5-9 классы Классные 

руководители 

Профориентационные консультации 

для родителей  

В течение 

года  

8,9 классы Социальный 

педагог 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня 

в течении 

года 

8,9  классы Классные 

руководители. 

Критерии эффективности 

 Выполнение плана работы;  

 % вовлеченности родителей в деятельность органов классного самоуправления  

 Количество мероприятий, проведенных совместно с родителями 

 Количество проведѐнных родительских собраний, групповых, индивидуальных 

консультаций 

 удовлетворенность родителей образовательным учреждением 

 

 

Модуль: Профилактика и безопасность. 

Задача: совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных 

деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Организационно-методическое сопровождение: Совещания, семинары, МО классных 

руководителей, встречи с представителями органов системы профилактики, ВШК.  
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Направление  Дата классы  ответственный 

Месячник безопасности по ПДД сентябрь 5-9 классы зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические классные часы в течении 

года 

5-9 классы классные 

руководители 

Встречи с представителями системы 

профилактики (КДНиЗП, ПДН, ЛОП, ) 

в течении 

года 

5-9 классы зам. директора по 

ВР 

Участие в акциях, конкурсах, 

флешмобах. 

в течении 

года 

5-9 классы зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор. 

Всероссийские открытые уроки по 

ОБЖ. 

сентябрь, 

апрель 

5-9 классы зам. директора по 

ВР. 

 

Критерии эффективности: 

 Отсутствие правонарушений среди учащихся.  

 

                                             Модуль: Ключевые общешкольные дела. 

Задача: реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержание традиций их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе;  

Организационно-методическое сопровождение: Анализ проведенных мероприятий за 

прошлый учебный год. Коррекция плана работы на уч.год. Утверждение плана работы 

МО классных руководителей. ВШК. 

Направление Дата классы Ответственные 

Торжественная линейка 

посвященная «Дню знаний» 

Сентябрь  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

День толерантности в борьбе с 

терроризмом (инсталляция в 

рекреации 2 этажа) 

Сентябрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Акция «Голубь мира» Сентябрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Акция подари книгу школе Сентябрь  5-9 классы Гинцяк Е.В. 

Ваганова Л.О. 

Поход на тур. Базу «Находка» Сентябрь  5-9 классы Гинцяк. Е.В. 

Единый урок: Закон один для 

всех 

Сентябрь  5-9 классы Классные 

руоковдители 

Фотоконкурс: «Наш самый 

лучший класс» 

Сентябрь  5-9 классы Гинцяк Е.В., 

Никитина Ю.В. 

Акция «Будь заметней» Сентябрь  5-9 классы Гинцяк Е.В. 

Шефер Я.А. 

Конкурс рисунков «Опасность 

на дороге» 

Сентябрь  5-9 классы Гинцяк Е.В., 

Никитина Ю.В.  

Единый урок: Диалог как 

способ решения конфликтов. 

Школьная служба медиации. 

Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Всероссийский урок По ОБЖ  Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Праздничный концерт ко дню 

учителя 

Октябрь 5-9 классы  
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Выставка поделок из 

природного материала 

Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Единый урок: «Опасность 

интернета. Социальные сети» 

Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Операция УЮТ по 

благоустройству пришкольной 

территории 

Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Акция «Крышечки для 

Шадрика» по сбору крышечек 

Октябрь 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Агит. бригада: «Мы выбираем 

ЗОЖ 

Октябрь 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок: «День 

народного единства» 

Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Фотомарафон: «Папа,мама, я- 

спортивная семья» 

Ноябрь 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Акция: «Конфета вместо 

сигареты» 

Ноябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Единый урок: 

«Международный день 

толерантности» 

Ноябрь 5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс праздничных 

открыток ко дню МАтери 

Ноябрь 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Праздничный концерт ко дню 

матери 

Ноябрь 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Челлендж «Мы за 

безопасность» 

Ноябрь 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок: 

«Международный день 

инвалидов» 

Декабрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Акция: «Накорми животных» Декабрь  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Единый урок: «Конституция 

РФ» 

Декабрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс рождественских 

букетов 

Декабрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс Новогодней 

объемной игрушки. 

Декабрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Единый урок: «Всемирный 

день борьбы со спидом» 

Декабрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Строительство снежного 

городка 

Декабрь  5-9 классы Классные 

руководители 

Смотр-конкурс: «Радуга 

звезд» 

Декабрь  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Смотр конкурс: «Самый 

праздничный класс» 

Декабрь  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок: «Безопасные 

каникулы»  

Декабрь  5-9 классы Классные 

руководители 

 Акция: «Спаси дерево сбор 

макулатуры» 

Январь  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок: «Самовольные 

уходы. Последствия» 

Январь  5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс: «Мистер и миссис Январь  5-9 классы ГинцякЕ.В., 



                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 

2021» Никитина Ю.В. 

Акция: «Будь заметней» Январь  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый классный час: 

«Освобождение Ленинграда 

от фаш. блокады» 

Январь  5-9 классы Классные 

руководители 

Единый урок: «В мире 

профессий. Горжусь 

профессией родителей» 

Февраль  5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс стенгазет: «Лучшая 

профессия» 

Февраль  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Акция: «День без телефона» Февраль  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Зарница. Военизированная 

эстафета . Биатлон.  

Февраль  5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Смотр-конкурс: «Битва хоров» Февраль 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Встречи с представителями 

совета ветеранов 

Февраль 5-9 классы ГинцякЕ.В.,  

Десятиминутка: «Внимание 

сосульки» 

Февраль 5-9 классы Классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ Март 5-9 классы Классные 

руководители 

Фотомарафон: «Весенние 

пейзажи моей родной 

стороны» 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Праздничный концерт ко дню 

матери 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Акция: «Осторожно, тонкий 

лед» 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок: «Воссоединение 

России и Крыма» 

Март 5-9 классы Классные 

руководители 

Акция: «Крышечки для 

шадрика» 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Конкурс рисунков: «Спички 

детям не игрушки» 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок: День защиты 

детей от экологической 

опасности 

Март 5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс поделок «Россыпи 

народных талантов». 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Акция: «День теплых слов» Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок «Гагаринский 

урок» 

Март 5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Далекий и 

близкий космос» 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Акция: «Помощь приюту 

Надежда» 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Конкурс: «Мама, папа, я -

спортивная семья» 

Март 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 
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Единый урок: «День защиты 

детей от экологической 

опасности» 

Апрель 5-9 классы Классные 

руководители 

Акция: «День теплых слов» Апрель 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый урок: Гагаринский 

урок 

Апрель 5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс рисунков: «Далекий 

и близкий космос» 

Апрель 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Акция: «Помощь приюту» Апрель 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Конкурс: «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Апрель 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Конкурс смотр: «От героев 

былых времен, не осталось 

порой имен…» 

Май 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый классный час: «Урок 

мужества» 

Май 5-9 классы Классные 

руководители 

Конкурс рисунков: «О той 

войне» 

Май 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Митинг в микрорайоне. Май 5-9 классы 
ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 
Единый классный час:  

«Давайте жить дружно или 

Как избежать конфликта» 

Май  5-9 классы Классные 

руководители 

Праздник  

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Май 5-9 классы ГинцякЕ.В., 

Никитина Ю.В. 

Единый классный час: 

«Мое безопасное лето» 

Май 5-9 классы Классные 

руководители 

 

Модуль: Школьные медиа. 

Задача: развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся и 

популяризация школы в медиа пространстве. 

Организационно-методическое сопровождение: Функционирование школьного пресс-

центра. МО классных руководителей. 

 

Мероприятия, события  Дата классы  ответственный 

Выпуск печатного варианта школьной 

газеты «Школьный вестник» 

1 раз в четверть пресс-

служба 

Классные 

руководители 

Поиск, систематизация, 

интервьюирование. 

по плану   пресс-

служба 

Классные 

коллективы 

Подготовка и размещение информации в 

группе ВКонтакте «Школа №15» 

в течении уч. 

года 

пресс 

служба 

Гинцяк, 

Никитина, 

классные 

руководители 

    

Критерии оценивания: Эффективность работы школьного пресс-центра. 

 

Модуль: Волонтерство. 
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Задача: создание оптимальных условий для распространения волонтерского движения и 

активизации участия в социально-значимых акциях и проектах, участие в подготовке и 

проведении массовых социально-культурных, информационно-просветительских и 

спортивных мероприятий. 

Организационно-методическое сопровождение: консультирование руководителей 

волонтерских отрядов. 

 

                         Волонтерский отряд «Волонтеры победы»на базе 9А класса. 

Мероприятия, события Дата Классы Ответственный 

 

Организационный сбор. Утверждение 

плана работы на год. 

Сентябрь 9Акласс Шестакова А.В. 

Инсталяция: «Дети Беслана, мы вас 

помним» 

Сентябрь 9А класс Шестакова А.В. 

Уборка территории у Памятника 

полиграфмашевцев. 

Сентябрь 9А класс Шестакова А.В. 

«Мы помним, мы гордимся» - игра для 5-

6 ых классов. 

Октябрь 9А класс Шестакова А.В. 

«Рассказ о войне»  - классный час для 

4ых классов   

Ноябрь  9А класс Шестакова А.В. 

Вахта Памяти, посвященная Дню 

неизвестного солдата. 

Декабрь 9А класс Шестакова А.В. 

Сдача отчета зам. директору по ВР о 

деятельности волонтерского отряда. 

Декабрь  Шестакова 

А.В. 

«Ленинград. Как это было»  - классный 

час для 5-ых классов». 

Январь 9А класс Шестакова А.В. 

Оказание помощи в проведении 

месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

«Герои моей семьи» - фото-челлендж для 

1-11 классов 

февраль 9А класс Шестакова А.В. 

Оформление переносного стенда: 

«Города-герои» 

март 9А класс Шестакова А.В. 

Уборка территории у Памятника 

Полиграфмаша. 

Апрель 9А класс Шестакова А.В. 

Бессмертный полк. 

Окна Победы. 

Май 9А класс. Шестакова А.В. 

Подведение итогов.  

Планирование работы на след. учебный 

год. 

Май  9А класс. Шестакова А.В. 

Сдача отчета зам. директору по ВР о 

деятельности волонтерского отряда. 

Май  Шестакова 

А.В. 

 

Волонтерский отряд «Все в порядке, спасибо зарядке» на базе 9Б класса. 

Мероприятия, события Дата классы Ответственный 

 

Организационный сбор. Утверждение 

плана работы на год. 

Сентябрь 9Б класс Парунина Т.В. 

«На зарядку становись!» - флешмоб для 

1ых классов. 

Сентябрь 9Б класс Парунина Т.В. 

Оформление переносного стенда и 

информации для сайта школы:  «Режим 

Сентябрь 9Б класс Парунина Т.В. 
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дня. Правильное питание» 

Челлендж «10000 шагов, слабо?» Октябрь 9Б класс Парунина Т.В. 

Акция «Белая ленточка». 

Классный час: «Параолимпийцы» - 6е 

классы. 

Ноябрь  9Б класс Парунина Т.В. 

Акция: «Красная ленточка» 

Флешмоб «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

Декабрь 9Б класс Парунина Т.В. 

Сдача отчета зам. директору по ВР о 

деятельности волонтерского отряда. 

Декабрь  Парунина Т.В. 

Акция «Умей сказать нет».  

Профилактические беседы с учащимися 

5ых классов. 

«Ни дня без спорта» - фотомарафон 

(Однодневная акция в соц. сети 

ВКонтакте) 

Январь 9Б класс Парунина Т.В. 

Театрализованное представление для  2 

классов: «Сказка о королевиче Жене и 

ЗОЖ» 

Вручение памяток: «Нет наркотикам» (7-

11 классы) 

Февраль 9Б класс Парунина Т.В. 

Спортивная игра: Самый сильный 

старшеклассник (Мальчики 9,10,11 

класс) 

март 9Б класс Парунина Т.В. 

Спортивная игра: Самая спортивная 

девочка (Девочки 9-11 классов) 

Апрель 9Б класс Парунина Т.В. 

Проведение Малых олимпийских игр.  Май 9Б класс Парунина Т.В. 

Подведение итогов.  

Планирование работы на след. учебный 

год. 

Май  9Б класс Парунина Т.В. 

Сдача отчета зам. директору по ВР о 

деятельности волонтерского отряда. 

Май  Парунина Т.В. 

 

Волонтерский отряд « На страже порядка» на базе 7 А класса. 

Мероприятия, события  Дата Классы  Ответственный 

 

Организационный сбор. Утверждение 

плана работы на год. 

Сентябрь 7А класс Гаева Е.А. 

Правовой десант в 7ые классы: «Детское 

время». 

Сентябрь 7А класс Гаева Е.А. 

Сказка: «Сказка о законе и его жителях» 

для 3-их классов. 

Сентябрь 7А класс Гаева Е.А. 

Акция: «Я соблюдаю правила» Октябрь 7А класс Гаева Е.А. 

Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. (для 6-ых 

классов) 

Ноябрь  7А класс Гаева Е.А. 

 Выпуск стенгазеты: «Мои права. 

Обязанности!» 

Рейд: «Школьная форма» 

Декабрь 7А класс Гаева Е.А. 

Сдача отчета зам. директору по ВР о 

деятельности волонтерского отряда. 

Декабрь 7А класс Гаева Е.А. 
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Деловая игра для 9-ых классов 

«Коррупции нет».  

Январь 7А класс Гаева Е.А. 

Рейд по соблюдению школьной формы. 

Оформление отчета. 

Февраль 7А класс Гаева Е.А. 

Правовой десант: «Мои права» (5ые 

классы) 

Март 7А класс Гаева Е.А. 

Оформление стенда: Есть такая 

профессия «Родину защищать» 

Апрель 7А класс Гаева Е.А. 

Десятиминутки для 5ых классов: 

«Железная дорога не место для игр» 

Май 7А класс Гаева Е.А. 

Подведение итогов.  

Планирование работы на след. учебный 

год. 

Май  7А класс Гаева Е.А. 

Сдача отчета зам. директору по ВР о 

деятельности волонтерского отряда. 

Май  Гаева Е.А. 

 

Критерии оценивания: Эффективность работы волонтерских отрядов.  

 

Модуль: Экскурсии, походы. 

Задача: проведение выхода учащихся на экскурсии, в походы, как в учреждения отдыха и 

досуга на территории г. Шадринска, так и за его пределы. 

Организационно-методическое сопровождение: консультирование классных 

руководителей. 

 

Мероприятия, события  Дата Классы  Ответственный 

 

Традиционный общешкольный поход  на 

туристическую базу «Находка» 

Сентябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР, классные  

руководители 

Экскурсии в учреждения доп. 

образования ДДЮ «Ритм», Центр «Лад», 

ДК «ШААЗ» и др. 

Сентябрь 5-9 классы Классные 

руководители. 

Поход в ЦДК «Октябрь» Октябрь 5-9 классы Классные 

руководители. 

Поход в ЦДК «Октябрь» Ноябрь  5-9 классы Классные 

руководители. 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течении 

года. 

5-9 классы Классные 

руководители. 

Экскурсии за пределами г. Шадринска В течении 

года. 

5-9 классы Классные 

руководители. 

 

Критерии оценивания: Количество проведенных экскурсий и походов за учебный год. 

Удовлетворенность детей и родителей. 

                                          

                                             Модуль «Школа – территория здоровья». 

 

Задача: формирование здорового образа жизни у школьников, вовлечение учащихся в 

мероприятия спортивной направленности различного уровня. 

Организационно-методическое сопровождение: консультирование классных 

руководителей. 

 

Мероприятия, события  Дата Классы  Ответственный 
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Традиционный общешкольный поход  

на туристическую базу «Находка» 

Сентябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР, классные  

руководители 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

Сентябрь 5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Соревнования по баскетболу, футболу, 

волейболу. 

В течении 

года 

5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Веселые старты на приз Деда Мороза 

(Технокерамика),  

 5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Зимний фестиваль ГТО 

Летний фестиваль ГТО 

ОФП в рамках ГТО  

В течении 

года 

5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Лыжные гонки  

 

3 четверть 5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Самый сильный школьник  

 

3 четверть 5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Эстафета 9 мая 

 

Май  5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Акции направленные на «ЗОЖ» : 

 «Конфета вместо сигареты» 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

В течении 

года 

5-9 классы Педагог-

организатор 

Уч. физической 

культуры 

Зарница, военизированная эстафета, 

биатлон. 

Февраль 5-9 классы Зам. диреткора 

по ВР. 

Уч. физической 

культуры 

«Мама, Папа, я  - спортивная семья» 

 

Апрель 5-9 классы Педагог-

организатор 

Уч. физической 

культуры 

Малые олимпийские игры. 

 

Май 5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Олимпиада по предмету «физическая 

культура» 

 

В течении 

года 

5-9 классы Уч. физической 

культуры 

Веселые переменки. 

 

В течении 

года 

5-9 классы Классные 

руководители. 

Ежедневная зарядка перед началом 

уроков. 

В течении 

года 

5-9 классы Классные 

руководители. 

Динамические паузы во время уроков. 

 

В течении 

года 

5-9 классы Учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в спортивные 

кружки и секции  

В течении 

года. 

5-9 классы Классные 

руководители. 

 

Критерии оценивания: Количество проведенных экскурсий и походов за учебный год. 

Удовлетворенность детей и родителей. 

 

 

Модуль: организация предметно-пространственной среды. 

Задача: развитие предметно-эстетической среды школы и использование ее 

воспитательных возможностей. 
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Организационно-методическое сопровождение: консультирование руководителей 

руководителей. 

Мероприятия, события  Дата Классы  Ответственный 

 

На уровне школы: 

Оформление стенда «Терроризму 

нет!!!» 

Сентябрь  5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление Стенда «Международный 

день распространения грамотности 

Сентябрь  5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Фотовыставка: «Наш самый дружный 

класс»  

Сентябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка рисунков «Опасность на 

дороге» 

Сентябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление стенда «Любимые 

учителя» 

Октябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка поделок «Этой осени краски» Октябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Размещение фото-отчета о проведении 

«Агитбригады» 

Октябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление стенда «Всемирный день 

школьных библиотек» 

Октябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Фотовыставка: « Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Ноябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление стенда: «Нюрнбергский 

процесс» 

Ноябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление стенда «200 лет со дня 

рождения Достоевского 

Ноябрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка поделок «Рождественский 

букет» 

Декабрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка поделок «Объемная 

новогодняя игрушка» 

Декабрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление стенда «Мы против 

коррупции» 

Декабрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Строительство Снежного городка. Декабрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Размещение фото-отчета о проведении 

«Радуга звезд» 

Декабрь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление классных комнат к 

Новому году. 

декабрь  5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление Стенда «Железная дорога 

– зона повышенной опасности 

Январь  5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Размещение фото-отчета о проведении 

«Мистер и миссис школы, 2021» 

Январь  5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление Стенда «Ленинград в годы 

ВОв» 

Январь 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка стенгазет «Лучшая 

профессия» 

Февраль 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Размещение фото-отчета о проведении 

«Военизированной эстафеты». 

Февраль 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Размещение фото-отчета о проведении 

«Битвы хоров». 

Февраль 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 
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Выставка фотографий «Весенние 

пейзажи родной сторонки» 

Март 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка рисунков «Спички детям не 

игрушки» 

Март 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка поделок: «Россыпи народных 

талантов» 

Апрель 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики. 

Апрель 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Размещение фото-отчета о проведении 

«Мама, папа,я – спортивная семья». 

Апрель 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Выставка рисунков: «О той войне» Май 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Оформление стенда:  «Будь 

осторожнее!!!» 

Май 5-9 классы Зам. директора 

по ВР 

Обновление информации на стендах 

педагога-психолога. 

в течении 

года. 

5-9 классы Педагог-

психолог 

Обновление информации на стенде 

«ШСМ» 

в течении 

года 

5-9 классы Председатель 

ШСМ 

Обновление информации на стенде: 

«Мир без насилия» 

в течении 

года 

5-9 классы Соц. педагог 

На уровне класса: 

Операция УЮТ (по озеленению класса)  Сентябрь 5-9 классы Классные 

руководители. 

Лучший классный уголок Ноябрь 5-9 классы Классные 

руководители. 

 

Критерии оценивания: Удовлетворенность детей и родителей. 

 

  

Модуль: Социальное партнерство. 

Задача: совершенствования существующей системы  взаимодействия с такими органами 

системы профилактики как  ОМВД, КДНиЗП, ГИБДД, МЧС с целью снижения 

правонарушений и безопасности учащихся. 

Организационно-методическое сопровождение: Совещания, семинары, МО классных 

руководителей, встречи с представителями органов системы профилактики, ВШК.  

 

 

Направление Дата классы ответственный 

Тематические лектории, встречи с 

фельдшерами. Беседы с фельдшером 

«Закаливание, профилактика 

простудных и инфекционных 

заболеваний» 

 

в течении 

года 

5-9 классы Классные 

руководители. 

Мед. работник. 

ОМВД  

Встречи и беседы с представителями 

МВД , ГИБДД 

Совместные рейдовые мероприятия 

Взаимодействие в работе с детьми, на 

которых нужно обратить внимание 

в течении 

года 

5-9 классы Классные 

руководители. 

Инспектор ПДН, 

соц. педагог 

Пожарная часть  
Профилактические беседы «Правила 

в течении 

года 

5-9 классы Классные 

руководители 
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поведения в экстремальных условиях», 

«Правила поведения на водоемах в 

зимний, весенний период времени» и 

т.д. 

ШГПУ 

Проведение семинаров, круглых 

столов с родителями. 

по запросу 

родителей 

5-9 классов Классные 

руководители. 

ООО «Дельтахнология» 

 Экскурсии. 

в течении 

года 

5-9  класс классные 

руководители. 

Учреждения спорта, культуры: доп. 

образование, посещение кружков и 

секций. 

 

в теч. года 5-9 класс кл. руководители 

педагоги доп. 

образования. 

 

 

Модуль: «Внешкольные дела» 

 

Задача: реализация воспитательных возможностей внешкольных дел. 

Организационно-методическое сопровождение: Функционирование школьного пресс-

центра. МО классных руководителей. 

 

Мероприятия, события  Дата классы  ответственный 

Дела организуемые социальными 

партнерами: 

Экскурсии, соревнования, мастер-классы, 

походы, встречи, круглые столы, 

конференции и др.  

в течении года 5-9 класс классные 

руководители 

Критерии оценивания:   Удовлетворенность детей и родителей. 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Задача: обучение школьника элементам управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность учащихся, повышение интеллектуального уровня 

школьников, воспитание в детях добра. 

 

Организационно-методическое сопровождение: функционирование детского 

объединения «Родничок». 

 

Мероприятия, события  Дата классы  ответственный 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

сентябрь 5-9 класс классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями. В течении года 5-9 класс классные 

руководители 

Критерии оценивания:   Вовлеченность учащихся в деятельность ученического 

самоуправления 100 % 

 

 

Модуль: «Трудовое воспитание». 

 

Задача: формирование трудовых умений и навыков, овладение техникой безопасности в 

процессе труда. 
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Организационно-методическое сопровождение:  МО классных руководителей, 

использование потенциала родителей в организации встреч, экскурсий. 

 

Мероприятия, события  Дата классы  ответственный 

Распределение поручений в классе сентябрь 5-9 класс Классные 

руководители 

Дежурство в классе в течении года 5-9 класс Классные 

коллективы 

Участие в конкурсах рисунков, поделок, 

акциях. 

В течении года 5-9 класс классные 

руководители 

Акция «Чистый дворик» - уборка 

пришкольной территории. 

октябрь, апрель 5-9 класс классные 

руководители 

Встречи с представителями различных 

профессий. 

Октябрь 5-9 класс классные 

руководители 

Украшение класса, школы: к новому году 

«Самый праздничный класс», «Окна 

Победы», «День России». 

Декабрь 

Май 

Июнь 

5-9 класс классные 

руководители 

Акция «Школьная клумба» Май, сентябрь 5-9 класс классные 

руководители 

 Критерии оценивания:  Охват учащихся в трудовом воспитании 100%. 

 

Модуль: «Патриотическое воспитание». 

 

Задача: формирование трудовых умений и навыков, овладение техникой безопасности в 

процессе труда. 

Организационно-методическое сопровождение:  МО классных руководителей, 

использование потенциала родителей в организации встреч, экскурсий. 

 

Мероприятия, события  Дата классы  ответственный 

Исполнение гимна еженедельно 

по 

понедельникам 

5-9 класс Классные 

руководители 

Поднятие флага еженедельно 5-9 класс Классные 

коллективы 

«Разговоры о важном» еженедельно 5-9 класс классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ. сентябрь 5-9 класс классные 

руководители 

«Единый день толерантности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь 5-9 класс классные 

руководители 

Открытый урок по ОБЖ. октябрь 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «День народного 

единства» 

ноябрь 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «Мы разные, мы 

вместе» 

ноябрь 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «Символы России» 

 

ноябрь 5-9 класс классные 

руководители 

Оформление стенда: «День памяти жертв 

политических репрессий»  

 

октябрь 5-9 класс классные 

руководители 
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Разговоры о важном «День героев 

Отечества» 

 

декабрь 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «День Конституции» 

 

декабрь 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «День снятия 

блокады Ленинграда» 

 

январь 5-9 класс классные 

руководители 

Единый классный час: Освобождение 

Ленинграда от фашист.блокады. 

январь 5-9 класс классные 

руководители 

Единый классный час: «Сталинград» январь 5-9 класс классные 

руководители 

Оформление стенда: «Ленинград в годы 

ВОВ» 

январь 5-9 класс классные 

руководители 

Единый классный час  «В мире 

профессий. Горжусь профессией 

родителей». 

Февраль 5-9 класс классные 

руководители 

Оформление стенда ко дню воинской 

славы России. 

Февраль 5-9 класс классные 

руководители 

Оформление стенда ко дню воинской 

славы России. 

Февраль 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «Россия и мир» Февраль 5-9 класс классные 

руководители 

Конкурс-смотр «Битва хоров» Февраль 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «День защитника 

Отечества» 

Февраль  5-9 класс классные 

руководители 

Конкурс открыток: С 23 февраля» Февраль 5-9 класс классные 

руководители 

Встречи с представителями Городского 

Совета ветеранов 

Февраль 5-9 класс классные 

руководители 

Фотомарафон: «Весенние пейзажи моей 

родной сторонки» 

март 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

март 5-9 класс классные 

руководители 

Конкурс поделок «Россыпи народных 

талантов» 

апрель 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном 

«Всемирный день космонавтики»  

апрель 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о Важном «Память о геноциде 

советского народа в годы ВОв» 

апрель 5-9 класс классные 

руководители 

Конкурс рисунков:  «Далекий и близкий 

космос» 

апрель 5-9 класс классные 

руководители 

ДЕСЯТИМИНУТКА «День защиты детей 

от экологической опасности» 

апрель  5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном «День Земли» апрель 5-9 класс классные 

руководители 

Встречи с представителями Совета 

ветеранов 

апрель 5-9 класс классные 

руководители 

Оформление окон:  «День победы» май 5-9 класс классные 

руководители 
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Конкурс рисунков: «О той войне» май  5-9 класс классные 

руководители 

Битва хоров:  «От героев былых времен, 

не осталось порой имен…» 

май  5-9 класс классные 

руководители 

Единый классный час: «Урок мужества» май 5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном 

«День Победы. Бессмертный полк» 

май 5-9 класс классные 

руководители 

Участие в акции Бессмертный полк. май 5-9 класс классные 

руководители 

Митинг в микрорайоне. май  5-9 класс классные 

руководители 

Разговоры о важном  «Россия – страна 

возможностей» 

май  5-9 класс классные 

руководители 

  

 Критерии оценивания:  Охват учащихся в трудовом воспитании 100%. 

 


