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№ п/п Содержание 

деятельности, 
мероприятия 

Направление 
деятельности 

Участники  Сроки  Ответственные  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
1.  Торжественная 

линейка, 
посвящённая Дню 

знаний, единый 
классный час 

Я – гражданин   
 
 
 
 

1 – 11 класс 

01.09.2021 Заместитель 
директора по 

УВР, 
классные 

руководители 
2.  День памяти 

погибших в 
городе Беслан 

и жертв 
терроризма 

Я – гражданин   3.09.2021 Заместитель 
директора по 

УВР, 
классные 

руководители 
3.  Всероссийский 

открытый урок 
ОБЖ 

Я и здоровье 5-11 класс 1.09.2021 Учителя ОБЖ 

4.  Семейная 
физкультурно-

оздоровительная 
акция «Быть здоровым 

здорово!» 

Я и здоровье 1-11 класс сентябрь Заместитель 
директора по 

ВР, организатор 

5.  Международный день 
учителя 

(мероприятия по 
плану УС) 

Я - гражданин 1-11 классы октябрь Организатор 

6.  Посвящение в 
гимназисты 

Я и культура 1 классы октябрь Кл 
руководители 1 

классов, УС 
7.  Посвящение в 

пятиклассники 
Я и культура  5 классы октябрь Кл. 

руководители 5 
классов, УС 

8.  День матери 
(концерт, конкурс 

стихов) 

Я - человек 1-11 классы ноябрь Заместитель 
директора по 
ВРП, учителя-
предметники 

9.  Конкурс 
патриотической песни 
ко Дню неизвестного 

солдата 

Я - гражданин 1-4 класс 03 .12. 2021 Зам директора 
по ВР 

10.  Митинг памяти 
Дмитрия Бабашова 

Я - гражданин 8-9 классы 09.12.2021 Зам директора 
по ВР 

11.  Дресс-код на один 
день» 

Я - человек 1-11 классы декабрь Зам директора 
по ВР, УС 

12.  Конкурс 
патриотической песни, 
посвященный памяти 

Д. Бабашова 

Я-гражданин 5-10 класс 28.02.2022.  Зам директора 
по ВР 

13.  День российской 
науки 

Я и наука 1-11 класс 8.02.2022 Учителя-
предметники 

14.  Конкурс чтецов Я и культура 5-11 класс февраль Учителя - 



«Строка, оборванная 
пулей»  

филооги 

15.  Ме5роприятия, 
посвященные 

международному 
женскому дню 8 марта 

(концерт, мастер-
классы, флешмобы) 

Я и культура 
Я и социум 

1-11 классы март Организатор 
Заместитель 
директора по 

ВР 
 

16.  Общешкольная 
научно-практическая 

конференция 

Я и наука 1-11 классы март Учителя-
предметники 

17.  Всероссийский День 
здоровья 

Я и здоровье  1-11 классы апрель Кл. 
руководители 

18.  Международный день 
танца. 

Общешкольный 
конкурс «Грация» 

Я и культура 1-11 классы апрель Заместитель 
директора по 

ВР 

19.  День 
государственного 

флага России 
(флешмоб) 

Я - гражданин 4 классы 22.05.2022 Заместитель 
директора по 

ВР 

20.  Последний звонок Я и социум 9, 11 классы май Заместитель 
директора по 

ВР 
Модуль «Классное руководство» 

21.  Планирование 
воспитательной 

деятельности 

Мониторинг 
воспитательной 

работы 

1-11 классы сентябрь Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по 

ВР 
22.  Проведение классных 

часов по плану 
 1-11 классы Сентябрь – 

май  
Классные 

руководители 
23.  Социально-

профилактическая 
акция «Слагаемые 

успеха», совместно с 
центром 

профориентации 
«Перспектива» 

Я - человек 5-10 классы   сентябрь Психолог 

24.  День профилактики Я - человек 1-11 классы Ежемесячно Соц. педагог 
25.  День правовых знаний Я - гражданин 6-11 классы Октябрь, 

февраль 
Организатор, 

учителя 
истории 

26.  Мониторинг 
«Активные каникулы» 

Я и социум 1-11 классы Октябрь, 
декабрь, 

март, май 

Кл 
руководители, 
соц. педагог 

27.  Всероссийский 
тематический урок 
подготовки детей к 

действиям в условиях 
экстремальных и 

опасных ситуаций 

Я и здоровье 1-11 классы 4.10.2021 Учителя ОБЖ 



«Безопасность 
превыше всего!» 

28.  Мероприятия в рамках 
всероссийского урока 
«Безопасность в сети 

«интернет» 

Я и здоровье 4-11 классы октябрь Учителя 
информатики 

29.  Выявление 
коммуникативных и 
организаторских 
склонностей» - 
анкетирование 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности 

5-8 классы октябрь психолог 

30.  Единый классный часа 
«День народного 
единства» 

Я - гражданин 1-11 классы ноябрь Кл. 
рукводители 

31.  Антинаркотический 
месячник 

Я и здоровье 4-11 классы Ноябрь  Психологи, кл. 
руководители 

32.  Диагностика 
сформированности 
УУД 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности 

1-11 классы Ноябрь-
декабрь 

Кл. 
руководители 

33.  День Конституции Я - гражданин 5-11 класс 12 декабря Кл. 
руководители, 
учителя 
истории 

34.  День здоровья  Я и здоровье 1-11 класс декабрь Кл. 
руководители 

35.  Единый классный час 
: « День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады» 

Я - гражданин 5-11 класс 27 января Учителя 
истории, кл. 
руководители 

36.  Изучение 
психологического 
климата в 1-3, 4-5 
классах (диагностика) 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности 

1-5 классы январь психологи 

37.  Единый классный час 
«Гордится армией 
страна!», 
посвященный 23 
февраля 

Я-гражданин  1-11 класс февраль Кл. 
руководители 

38.  Прогноз адаптации 
перехода в среднее 
звено (диагностика) 

Индивидуальная 
работа 

4 классы февраль Психолог 

39.  Единый классный час 
«Гагаринский урок – 
космос – это мы!» 

Я - гражданин 1-11 классы апрель Кл. 
руководители 

40.  Изучение адаптации 
обучающихся 5-ых 
классов по итогам 
года 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности 

5 классы апрель психолог 

41.  Социально-
профилактическая 
акция «Лето в 

Я и здоровье» 3-11 класс май Кл. 
руководители 



безопасности» 
42.  Профилактика стресса 

перед экзаменами 
Я и здоровье 9.11.класс май Психолог 

 

Модуль «Работа с родителями» 
43 Составление 

социального паспорта 
класса и школы 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

1-11 Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители, 
соц. педагог 

44 Общешкольная 
родительская 
конференция 

Работа с 
родителями 

Представители 
родительских 

комитетов  
1-11 класс 

 Сентябрь, 
апрель 

Заместитель 
директора по ВР 

45 Операция 
«Внимание – дети»  

Индивидуальная 
профилактическая 

работа с 
учащимися 

1-11 классы 25.09.21- 
29.07.21 

Социальные 
педагоги, 
классные 

руководители 
46 Интеллектуальная 

игра «Битва умов» 
Я человек Команды 

родителей и 
обучающихся 

1-11 класс 

1 раз в 
триместр 

Заместитель 
директора по ВР 

47 Организация 
мероприятий в рамках 
четвёртого этапа 
межведомственной 
профилактической 
операции 
«Несовершеннолетние» 
- «Внимание -  
родители!» 

Индивидуальная 
профилактическая 

работа с 
обучающимися 

Родители и 
обучающиеся 

1-11 класс 

Октябрь Соц. педагоги, 
кл. 

руководители 

48 Родительские 
собрания 

Работа с 
родителями 

1-11 классы Три раза в 
год 

Кл. 
руководители 

49 Организация 
мероприятий в рамках 
профилактической 
операции 
«Несовершеннолетние» 
- «Лидер» 

Работа с 
родителями и 
обучающимися 

1-11 классы ноябрь Кл. 
руководители, 
психолог, 
соц.педаоги 

50 Анализ работы 
классного руководителя 

Мониторинг 
воспитательной 
работы 

1-11 класс декабрь Кл. 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

51 Совет профилактики Индивидуальная 
работа 

1-11 класс Один раз в 
триместр 

соц. педагог 

52 Общешкольное 
родительское собрание 
по профилактике 
употребления ПАВ 

Работа с 
родителями 

5-11 класс декабрь Соц. педагог 

53 Просветительская 
беседа: « Важность и 
необходимость 
процесса социализации 
личности» 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности 

1-11 класс февраль Психолог 

54 Беседы: «Как помочь 
детям справиться со 

Работа с 
родителями 

6-11 класс март Психолог 
 



стрессом» 
55 Просветительские 

мероприятия: «Служба 
медиации – способ 
преодолеть конфликт» 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности  

8-10 классы апрель Психолог 

56 Мониторинг 
«Удовлетворенность 
родителей работой 
образовательного 
учреждения» 

Мониторинг 
воспитательной 
деятельности 

9-11 классы апрель Психолог 

57 Организация 
мероприятий  в рамках 
второго этапа 
профилактической 
операции 
«Несовершеннолетние – 
безнадзорные дети» 

Индивидуальная 
работа с 
родителями 

1-11 классы май Соц. педагоги 

Модуль «Экспедиции, экскурсии, походы» 
58 Оформление 

культурного дневник 
школьника 

Я и культура 2-6 классы сентябрь-
декабрь 

Классные 
руководители 

59 Сдача норм ГТО Я и здоровье 1-11 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры 

60 День театра Я и культура  1-11 класс Один раз в 
триместр 

Заместитель 
директора по 
ВР, кл. 
руководители 

61 День музея  в рамках 
программы КДШ 

я и культура  1-11 класс Один раз в 
полугодие 

Заместитель 
директора по 

ВЫРП, кл. 
руководители 

62 Мемориальный день 
памяти жертв 

холокоста – уроки-
экскурсии 

Я и социум 9-10 классы январь Зам. директора 
по ВР 

63 Конкурс фото-работ 
«Зима на моей улице» 

Я и природа» 1-11 класс январь Организатор, 
УС 

64 Информационный 
час: «Чернобыль – 

трагедия века» - 
виртуальные 

экскурсии 

Я и социум 8-10 классы Апрель  Кл. 
руководители 

65 Туристические 
походы 

Я и природа 5-8 классы май Учителя 
физкультуры, 

классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 
66 Социально-

профилактическая 
акция «Слагаемые 
успеха», совместно с 

Я - человек 5-10 классы   сентябрь Психолог 



центром 
профориентации 
«Перспектива» 

67 Олимпиада рабочих рук 
«basicSKILLS» 2021 

Я и труд 6-11 классы Октябрь-
ноябрь 

Мартынова Н.С. 

68 Социально-
профилактическая 
акция «Ты имеешь 
значение» совместно с 
центром 
профориентации 
«Перспектива» 

Я - человек 6-9 класс ноябрь Психолог 
 

69 Единый классный час 
«Моя мечта о 
будущей профессии» 

Я и труд 5-8 классы ноябрь Кл. 
руководители, 
психологи 

70 Промышленный 
туризм «Неделя без 
турникетов», 
совместно с центром 
профориентации 
«Перспектива» 

Я и труд 1-9 классы ноябрь Кл. 
руководители, 
психологи 

71 Ярмарка профессий 
(встреча с 

представителями 
ВУЗОв) 

Я и труд 10-11 классы февраль Заместитель 
директора по ВР 

72 Чемпионат «World 
Skills Russia» 

Я и труд 9 класс февраль Заместитель 
директора по ВР 

73 Диагностика 
профориентационной 

направленности 

Я и труд 8-11 классы март психолог 

74 Итоговая диагностика 
адаптации 

обучающихся  1 
классов 

Мониторинг 
воспитательной 

деятельности 

1 классы март психологи 

75 День открытых дверей 
в колледжах и ВУЗах 

Я и труд 9, 11 классы апрель Заместитель 
директора по ВР 

Модуль «Школьный урок» 
76 Всероссийская 

Олимпиада 
школьников. 
Школьный этап 

Я и наука 5-11 классы Сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

77 Олимпиада для 
учащихся школьной 
ступени и 
дошкольников 
«Турнир смешариков» 
(школьный этап) 

Я и наука 1-4 классы Сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

78 Всероссийская 
Олимпиада 
школьников 
«Школьный урок» 

Я и наука 7-11 классы 3.10.2021 Заместитель 
директора по 

УВР  

79 Международный день Я и социум 8-10 классы 16.11.2021 Учителя 



толерантности» 
лекторий 

истории 

80 Всемирная 
Олимпиада 
школьников 
(муниципальный этап) 

Я и наука 6-11 классы Ноябрь-
декабрь 

Заместитель 
директора по ВР 

81 Всемирный день 
религий  

Я и социум 5-10 классы январь Учителя 
истории 

82 День памяти о 
россиянах, 
исполнивших свой 
служебный долг за 
пределами Отечества 
(вывод советских 
войск из 
Афганистана) 

Я и социум 7-9 классы 15 .02.2022. Учителя 
истории 

83 Всероссийский урок 
ОБЖ, приуроченный 
ко Дню Гражданской 
обороны 

Я - гражданин 8-10 классы 1.03.2022 Учителя ОБЖ 

84 Единый «Урок 
мужества», 
посвященный победе 
в ВОВ 

Я - гражданин 1-11 класс май Заместитель по 
ВР 

Модуль «Детские общественные объединения» 
85 Деятельность 

первичной 
организации РДШ 

Я и социум 4-11 классы В течение 
года 

Организатор 

86 Деятельность отряда 
ЮИД «Светофор» 

Я - гражданин 5 б класс В течение 
года 

Заваленская 
С.А. 

87 Деятельность  
патриотического 
отряда «Строй» 

Я - гражданин 7-9 классы В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

ВР 
88 Выборы органов 

самоуправления 
первичной 
организации РДШ, 
планирование работы 

Я и социум 3-11 классы 
 

Сентябрь Организатор 

89 Заседание 
руководителей 
первичной 
организации РДШ 

Я и социум 7-9 классы  Один раз в 2 
недели в 
течение 

учебного года 

Организатор 

90 Участие в проектах 
РДШ «Мы на спорте» 

Я и социум 5-6 классы Сентябрь  Организатор 

91 Конкурс детского 
рисунка «Мы на 
спорте» 

Я и здоровье 1-11 класс декабрь Заместитель 
директора по 
ВР 

92 Участие в конкурсе 
«Ученик года» 

Я и социум 9 класс январь организатор 

93 Участие в акции 
«Свеча памяти» 

Я - гражданин 1-11 класс февраль Заместитель 
директора по 
ВР 



94 Праздник: «Мы – 
единая команда РДШ» 

Я и социум 4-11 класс Апрель-май организатор 

Модуль «Волонтерство» 
95 Деятельность 

волонтерского отряда 
«Дети земли» 

Я и природа» 
Я и социум 

1-11 классы В течение 
учебного 

года 

Лепахина Н.А. 

96 Участие в акции «Свет 
в окне» 

«Я и социум» 3 класс В течение 
учебного 

года 

Ранжина Е.В., 
Куренкова М.Г. 

97 Участие в 
общешкольном 

субботнике 

Я и труд 1-11 25.09.2021 Заместитель 
директора по 

УВР Скворцова 
Л. А. 

98 Социальная компания 
в поддержку 

Всероссийского 
фестиваля 

энергосбережения 
«Вместе ярче» 

Я и природа 1-11 сентябрь Заместитель 
директора по 

ВР 

99 Международный день 
школьных библиотек  
(акции, игры, квесты) 

Я и социум 1-4, 
организаторы 

УСЧ 

октябрь Организатор  

100 Акция помощи 
приюту «Зоо-37» 

Я и природа 1-11 классы октябрь Лепахина Н.Э 

101 День добровольца Я и социум 8-10 класс 5.12.2021 организатор 
102 Акция «Доброе дело» Я и социум 1-11 класс декабрь Лепахина Н.Э. 
103 Акция «Старость в 

радость» 
Я и социум 1-11 класс декабрь Куренкова М.Г. 

104 Участие в 
общешкольном 

субботнике 

Я и труд 1-11 класс декабрь Кл. 
руководители 

105 «Бумажный бой 
тридцать шестой» - 

акция по сбору 
макулатруы 

Я и природа 1-11 класс Октябрь, 
Апрель 

УС, 
заместитель 
директора по 

ВР 
106 Участие в акции 

«Разделяя, созидай!» - 
раздельный сбор 
вторичного сырья 

Я и социум 1-11 класс Декабрь, 
аппрель 

Организатор, 
УС 

107 «Крышки требуют 
перемен» - акция по 

сбору пластика  

Я и природа 1-11 класс Декабрь, 
апрель 

Организатор, 
УС 

108 Участие в акции 
«Коробка храбрости» 

Я и социум 1-11 класс январь Заместитель 
директора по 

ВР 
109 Экологический 

субботник 
Я и природа 1-11 класс Февраль, 

март, май 
Лепахина Н.Э. 

110 Всемирный день змли 
(экологическая 
пятиминутка) 

Я и природа 1-11 класс март организатор 

111 Акция «Весенняя 
неделя добра» 

Я и природа 1-11 класс апрель Кл. 
руководители, 



заместитель 
директора по 

ВР 
Модуль «Самоуправление» 

112 Единый 
классный час 
«Школьное 
самоуправление». 
Формирование 
органов 
ученического 
самоуправления» 
Планирование работы 
органов УС 

Я и социум 
 

4-11 Сентябрь  Классные 
руководители, 
организатор 

113 Заседания Совета 
старшеклассников  

Я и социум 9-11 Еженедельно, 
в течение 
учебного 

года 

Организатор 

114 Заседания Штаба 
Школьной 
Инициативы 

Я и социум 5-8 Один раз в 2 
недели, в 
течение 

учебного 
года 

организатор 

115 Общешкольная 
ученическая 
конференция  

Я и социум 4-11 Октябрь, май Заместитель 
директора по 

ВР 
116 Организация и 

проведение 
мероприятий 
общешкольных акций 
, конкурсов, 
концертов, турниров, 
мастер-классов 

Я и социум 7-11 В течение 
года 

Организатор 
 

117 Антинаркотическая 
акция «Красная 
линия» 

Я и здоровье 8-9 класс ноябрь Организатор, 
УС 

118 Анализ активности 
классных коллективов 
в общешкольных, 
городских 
мероприятиях – 
рейтинговая таблица 
«Класс года» 

Я и социум 1-11 класс Декабрь, 
апрель 

Заместитель 
директора по 

ВР, УС, ОШРК 

119 Конкурс рисунков 
«Быть здоровым – 
здорово! 

Я и здоровье 1-11 класс март Лепахина Н,Э. 

Модуль «Организация  предметно-эстетической среды» 
120 Оформление фото-

зоны ко Дню учителя 
Я и культура 9 классы октябрь Заместитель 

директора по 
ВР 

121 Оформление 
новогодних фото-зон в 

Я и культура 1-11 классы декабрь Кл. 
руководители, 



учебных кабинетах ОШРК 
122 Участие в конкурсе 

«Новогоднее 
настроение» 

Я и культура 1-11 класс декабрь ОШРК, зам 
директора по 

ВР 
123 Оформление фото-

зоны к 
международному 
женскому дню 8 марта 

Я и культура 10 классы март ОШРК, зам. 
Директора по 

ВР 

Модуль «Школьные социальные медиа» 
124 Деятельность и 

оформление 
видеостудии 
«Объектив» 

Я и культура УС В течение 
года 

Организатор 
 

125 Деятельность и 
оформление газеты 
«Удача» 

Я и культура 6д В течение 
года  

Баранова Т.А. 

126 Участие в медиа 
форуме школьных 
СМИ «Медиашкола» 

Я и культура Видеостудия 
«Объектив» 

ноябрь Заместитель 
директора по 

ВР 
127 Участие в городском 

проекте «Разведка» 
Я и труд Видеостудия 

«Объектив» 
январь Организатор  

128 Неделя безопасности Я и социум Видеостудия 
«Объектив» 

март Организатор 

129 День пожарной 
охраны  - 
тематический урок – 
создание ролика 

Я и социум 1-11 классы апрель Учителя ОБЖ, 
организатор 

130 «Час памяти» 
(освещение событий в 
соц сетях) 

Я - гражданин Видеостудия 
«Объектив», 

газета «Удача» 

май организатор 

 


