
Календарный план 
воспитательной работы МБОУ «Средняя школа № 4» 

на 2021-2022 учебный год по разным уровням образования 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Мероприятие Классы 
Дата   

проведения 
Ответственные 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других образовательных 

платформах 

1-4 По графику Классные 

руководители 

Предметная Неделя: 

«Занимательные науки» викторины, 

конкурсы, видео презентации 

1-4 Ноябрь апрель Классные 

руководители 

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам на 

платформах 
Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Классные 

руководители 

Всероссийские предметные олимпиады 

(школьный, муниципальный, 

региональный 
этапы) 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя предметники 

Школьные предметные недели: 

интеллектуальны турниры, викторины, 

тестирование, брейн- ринги, «Что, где, 

Когда» интеллектуальные марафоны, 

оформление стенгазет, проспектов, 

защита проектов 

5-9 Ноябрь- апрель Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники 

Готовимся к экзамену ОГЭ 5-9 По графику Учителя-предметники 

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн 

конкурсах по предметам на 

платформах 
Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

10-11 По графику 

олимпиадного 

движения 

Классные 

руководители 

Всероссийские предметные олимпиады 

(школьный, муниципальный, 

региональный 
этапы) 

10-11 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя предметники 

Школьные предметные недели: 

интеллектуальны турниры, викторины, 

тестирование, брейн- ринги, «Что, где, 

Когда» интеллектуальные марафоны, 

оформление стенгазет, проспектов, 

защита проектов 

10-11 Ноябрь- апрель Заместитель директора 

по УВР, учителя 

предметники 

Конференции и защита 
социальных проектов 

10-11 В течение года Учителя предметники 



Подготовка к ЕГЭ 
во внеурочной форме работы 

10-11 В течение года Учителя предметники 

Согласно индивидуальным планам учителей  

 

Модуль «Классное руководство» 

 
Мероприятие Классы Дата 

проведения 
Ответственные 

Знакомство с классами 1 Август-сентябрь Классные 
руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

1-4 Сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, 
при гололеде. 

1-4 Ежемесячно Классные 

руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников Знакомство с Уставом 

школы, правилами распорядка 

школьной 
жизни. 

1 Сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Планирование и участие в работе 

МО классных 
руководителей школы 

1-4 Март Зам. дир. по УВР 

Классные 
руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

5-9 Сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, 
при гололеде. 

5-9 По графику. Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе 

МО классных руководителей 

школы 

5-9 По графику Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение выборов актива 
классов 

5-9 октябрь Кл. руководители 

Составление социальных 
паспортов класса 

10-11 Сентябрь-октябрь Классные 
руководители 

Проведение выборов актива классов, 

делегирование во все 
общественные структуры. 

10-11 Сентябрь -
октябрь 

Кл. руководители 

Планирование и участие в работе 

МО классных 
руководителей школы 

10-11 По графику Зам.директора по ВР 

Классные 
руководители 

Подготовка к тренировочным 

экзаменам. Сбор всех 
документов 

10-11 По графику Заместитель 

директора по УВР 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 



 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Создание родительского 
комитета, планирование его 

работы 

1-4 сентябрь Администрация 
школы, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Дискуссионный клуб 
«Родительский лекторий», - 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания детей. 

1-4 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педагог 

Классные 
руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Администрация 
школы 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 

1-4 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 
руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Социальный педагог 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: День знаний», 

«Новогодний бум» ««Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

классные «огоньки» День 

победы, «Последний звонок» и 

др. 

1-4 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Создание родительского 

комитета, планирование его 
работы 

5-9 сентябрь Администрация 

школы, классные 
руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, 
виртуальную школу, WhatsApp 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Родительское собрание 
«Подготовка к экзаменам» 

9 класс Октябрь Администрация 

школы. Классный 
руководитель 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 



Дискуссионный клуб 
«Родительский лекторий», - 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания детей. 

5-9 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педагог 

Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классный 
руководитель 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий: День знаний», 

1-4 В течение года Администрация 
школы, 

классные 

Создание родительского 

комитета, планирование его 
работы 

10-11 сентябрь Администрация 

школы, классные 
руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт, 

виртуальную школу, WhatsApp 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Родительское собрание 
«Подготовка к экзаменам» 

11 класс Октябрь Администрация 

школы. Классный 
руководитель 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Дискуссионный клуб 
«Родительский лекторий», - 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания детей. 

10-11 1 раз/четверть Администрация, 

социальный педагог 

Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей. 

10-11 В течение года Социальный педагог, 
психолог, классный 

руководитель 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: День знаний», 

День матери, классные 

«огоньки» День победы, 
«Последний звонок» и др. 

10-11 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Индивидуальные планы классных руководителей 

 

 

 



 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Направление  Название программы Руководитель  Классы  

Спортивно-

оздоровительное 
«Футбол» 

Мазурин А.Н., тренер 

спортшколы 
1-4 

Спортивно-

оздоровительное 
Баскетбол 

Мажжурин А.Н., тренер 

спортшколы 
1-4 

Духовно-нравственное «Народный календарь» 

В.Р.Монашова, 

руководитель 

объединений ЦДТ №4 

1-4 

Общекультурное 
"Шахматы для 

начинающих" 

Смирнова Т.В.,  учитель 

начальных классов 
3а 

Духовно-нравственное «Народный календарь» 

В.Р.Монашова, 

руководитель 

объединений ЦДТ №4 
1-2 

Общекультурное ИЗО-студия 
Матюшина С.А., 

учитель изо 
2-3 

Общеинтеллектуальное 
"Буду настоящим 

читателем" 

Осечкина И.Ю., 

Степнова И.С., 

Калеганова А.А, 

Матвеева Е.Н., учителя 

начальных классов 

1, 1б, 1в, 1г 

Социальное "Школа здоровья" 

Осечкина И.Ю., 

Степнова И.С., 

Калеганова А.А, 

Матвеева Е.Н., 

Моисеенко Е.Л., 

Смирнова Т.В., 

Новикова Е.В., Айсина 

Е.Е., Сыроваткина О.В., 

Матвеева Е.Н., 

Сафронова Н.А., 

учителя начальных 

классов 

1-4 

Общеинтеллектуальное 
"Информатика в играх и 

задачах" 

Моисеенко Е.Л., 

Чистякова Е.В., учителя 

начальных классов 
2б, 2в 

Общеинтеллектуальное "Логикон" 

Орлова Д.Л., педагог 

дополнительного 

образования 
5-6 

Социальное "Переделкино" 

Сорокина О.К., педагог 

дополнительного 

образования 
5а, 5г 

Духовно-нравственное 
Школьный музей им. 

П.А.Белова 

Слепкова Е.В., учитель 

истории, руководитель 

объединений ЦДТ №4 
6а 

Общекультурное 

Музей-студия "Парус" 

 

"Удивительная бумага" 

Хуртов М.М., педагог 

дополнительного 

образования 

Маркова 

С.Н.,  руководитель 

объединения ЦДТ №4 

5-9 



Спортивно-

оздоровительное 
"Баскетбол" 

Мазурин А.Н., тренер 

спортшколы 
5-9 

Общекультурное «Мастерица» И.В. Колпакова 5-8 

Спортивно-

оздоровительное 
Каратэ А.А. Рыжов 8-11 

Спортивно-

оздоровительное 
ТЭГ регби О.В. Гусева 1-4 

Спортивно-

оздоровительное 
Волейбол 

Чернова А.А., Сыско 

С.В. 
5-11 

Спортивно-

оздоровительное 
Баскетбол 

Чернова А.А., Сыско 

С.В. 
5-11 

Спортивно-

оздоровительное 
«Кирсановец» Галкин М.В. 7-9 



 

Модуль «Самоуправление” 

 

Мероприятие Классы Дата 
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 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 
класса 

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 

Организация   работы 

волонтерского отряда «От сердца к

 сердцу» 
(индивидуальные планы работы) 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор 

Руководитель отряда 

Классные 
руководители 

Презентация волонтерского движения 

школы «От сердца к 
сердцу» 

5-9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 
движения 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 Конец года Классные руководители, 

Лидеры советов 
класса 

Выборы лидеров, активов классов,

 распределение обязанностей. 

Выборы в Совет старшеклассников, Совет 

профилактики. 

Выборы Председателя совета 

старшеклассников 

10-11 Сентябрь-
октябрь 

Классные 

руководители 

Организация   работы 

волонтерского отряда «От сердца к

 сердцу» 
(индивидуальные планы работы) 

10-11 Сентябрь-
октябрь 

Классные 

руководители 

«День самоуправления» 10-11 Октябрь Актив школы, 
педагог -организатор 

Рейды «Соответствует ли твой 
внешний вид – внешнему виду школьника», 

10-11 По графику Актив школы, 

педагог-организатор 

Выявление обучающихся, 

опаздывающих на первые уроки; заседание 

 Совета старшеклассников по 

вопросам успеваемости и дисциплины в 

школе; 

10-11 По плану 
Совета 

Актив школы, 

педагог-организатор 

Работа с городскими СМИ; 10-11 По мере 
надобности 

Актив школы, 
педагог-организатор 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 Конец года Классные 

руководители, 

Лидеры советов 



класса 

 
Модуль «Профориентация» 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», викторина 

«Все профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Учителя начальных 

классов 

Экскурсии 1-4 апрель Учителя начальных 

Месячник профориентаций в школе: 

-рисунков и проспектов 

- конкурс проектов 

«Профессии 21 века» диагностика. 

тестирование «Профессия, которая мне 

подходит» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Беседы, представителями СПО. 5-9 апрель Зам. директор по ВР 

классные 
руководители 

Экскурсия на выставку к Дню 

машиностроителя, презентация 
рабочих профессии 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

Встречи и беседы по профориентации 

с представителями разных 
учебных заведений 

10-11 январь Классные 

руководители 

«Мир профессий». просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Посещение дней открытых дверей в высших 

и средних специальных учебных 

заведениях, и вузах 

10-11 По 
графику 

Классные руководители, 

родители классов 



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятие Классы Дата 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

1-4 1.09.21 Заместитель 
директора по ВР 

    

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Состязания по ОФП 1-4 октябрь Учителя 
физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», 

1-4 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

К Дню Героев Отечества 
«Час чтения былин о русских 

богатырях». Просмотр 

мультфильма. 

1-2 9 декабрь Классные 

руководители 

«О героях былых времен», 

презентация о Александре 
Невском и Дмитрии Донском 

3-4 9 декабрь  

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь Лидер 

самоуправления 

«Город солнца», 

классные 



   руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: «Веселые старты», 

фестиваль патриотической 

песни, акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 
мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ «Мудрый совенок» 

1-4 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

1-4 март Лидер 

самоуправления 

«Город солнца», 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Лидер 

самоуправления 

«Город солнца», 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Лидер 

самоуправления 

«Город солнца», 

классные 

руководители 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель 
директора по ВР 

Итоговая выставка детского 

творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 
«Окна Победы» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 
директора по УВР 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 1.09.21 Зам.директора по ВР 

День учителя в школе: онлайн 

акция поздравление учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

 октябрь Зам.директора по ВР 



    

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Учитель биологии, 

ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 
собрание 

5-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «День неизвестного 

солдата» 
День Героев Отечества 

10-11 3 декабрь- 
9 декабря 

Учителя истории 
Классные 

руководители 

«День Конституции» 5-9 декабрь Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Зам. директора по 

ВР, руководитель 

отряда волонтеров, 

классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: Презентация 

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, акция 

«Письмо солдату», конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. Спортивные турниры 

среди мальчиков 

5-9 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 март Лидер 

самоуправления 

классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

Лидер 

самоуправления 

«Город Солнца», 

классные 

руководители 



День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Лидер 

самоуправления 

«Город Солнца», 

классные 

руководители. 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 
руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветераны!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны», проект «Окна 

Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 
директора по ВР 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

10-11 01.09.2021 Заместитель 
директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 сентябрь педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель 

физкультуры 

Презентация волонтерского 

движения школы «От сердца к 
сердцу» 

1-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского 
движения 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: онлайн 

акция поздравление 

педагогического коллектива 

школы (видео ролики для 

учителей), учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа 

10-11 октябрь Зам.директора по ВР 

Состязания по ОФП 10-11 Октябрь, апрель Учителя 
физкультуры 



«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

10-11 октябрь Учитель биологии, 

ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери 

Беседы с врачом 

«Здоровое материнство» 

10-11 ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей- 

предметников 

Час памяти «День неизвестного 

солдата» 
День Героев Отечества 

10-11 3 декабрь- 
9 декабря 

Учителя истории 
Классные 

руководители 

«День Конституции» 10-11 декабрь Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

10-11 январь Зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: Презентация 

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, акция 

«Письмо солдату», конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. Спортивные турниры 

среди мальчиков 

10-11 февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

10-11 март классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

(уборка территорий, посадка 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 



деревьев и растений.) 

Правовой лекторий 
«Выполняй обязанности, знай 

права» 

10-11 апрель Социальный педагог 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. Акция 

"Школа против курения". 
Туристические походы. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 
физкультуры 

День Победы: общешкольный 
«Урок благодарной памяти», 

акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветераны!», Вахта 

памяти у памятника Победы, 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель 
директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 
директора по ВР 

    

Мероприятие Классы Дата проведение Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 1.09.21 Зам.директора по ВР 

День учителя в школе: онлайн 

акция поздравление учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

 октябрь Зам.директора по ВР 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

5-9 октябрь Учитель биологии, 

ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 
собрание 

5-9 ноябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «День неизвестного 

солдата» 
День Героев Отечества 

10-11 3 декабрь- 
9 декабря 

Учителя истории 
Классные 

руководители 

«День Конституции» 5-9 декабрь Классные 
руководители 



Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Зам. директора по 

ВР, руководитель 

отряда волонтеров, 

классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: Презентация 

«Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, акция 

«Письмо солдату», конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. Спортивные турниры 

среди мальчиков 

5-9 февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 март Классные 
руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель классные 

руководители. 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 
руководители 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветераны!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны», проект «Окна 

Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

9 май Заместитель 
директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель 
директора по ВР 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Название мероприятия Ответственный Класс Дата 
проведения 

Оформление школьных 
помещений работами учащихся 
(создание выставок, экспозиций к 
тематическим праздникам, 
фотозоны) 

Зам. директора по 
ВР 

1-11 В течение года 

Озеленение школьной 
территории (цветник) 

Сыроваткина О.В. 1-4 Апрель-октябрь 

Оформление школьной 
территории (Литературная аллея) 

Сыско И.В. 5-9 В течение года 

Презентация проектов «Наш 

школьный двор» 

Учитель ИЗО и 

классные 

руководители 

10-11 Октябрь  
 

Оформление рекреации о 
здоровом образе жизни (2 этаж, 
пространство около медкабинета) 

Зам. директора по 

ВР, мед.работники 

5-9 Октябрь, март 

Мероприятия школьной 

библиотеки. Создание стелажей 

книгообмена 

Зав. библиотекой 1-11 В течение года 

Создание экспозиций в рекреации 

МХК. Реставрация картин 

художников 

Зам. директора по 
ВР 

1-11 В течение года 

Фотовыставки различных 

мероприятий 

Зам. директора по 
ВР 

1-11 В течение года 

Благоустройство кабинетов по 
направлениям классной работы 

Классные 
руководители 

1-11 В течение года 



 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятие Классы Дата проведения Ответственные 

Выпуск школьной газеты «School 
on-line» 

5-11 В течение года Зам.директора 

по ВР 

Съемка роликов волонтерами 
школьного медиацентра.  

8-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Фестиваль «Отражение» 1-11 Декабрь  Зам.директора по ВР 

Создание сообщений в соцсетях 

на страницах школы, 

поддерживающие и освещающие 

деятельность образовательной 

организации 

8-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Участие в городских и 
региональных конкурсах 
школьных медиа 

5-11 В течение года Зам.директора по ВР 

 


