
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировоч

ное  время 

проведения 

 

Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

10 - 
11 

1 сентября Заместитель директора  по ВР. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Классный час «Мы за мир» 

10 - 
11 

3 сентября Заместитель директора  по ВР, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

окончания Второй мировой войны 

10 - 
11 

3 сентября Заместитель директора  по ВР 

Неделя безопасности 10 - 
11 

2 -8 сентября Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 
10 - 

11 
8 сентября Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Единый день экскурсий, посвященный 

Дню Краеведения 
10 - 

11 
10 – 12 

сентября 

Заместитель директора    по ВР 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

дню пожилых  людей (Концерт, 

выставка рисунков и поделок) 

10 - 
11 

1 октября Заместитель директора   по ВР 

Классные руководители 

 

День гражданской обороны 
10 - 

11 
2 октября Заместитель директор а    по ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных  10 - 
11 

4 октября Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 10 - 
11 

5 октября Заместитель директора    по ВР 

Учитель музыки 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10 - 
11 

октябрь Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 10 - 
11 

октябрь Заместитель директора   по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек. Классный час «Лучший 
подарок - КНИГА» 

10 - 
11 

октябрь Заместитель директора   по ВР 

Классные руководители 

День народного единства. Классный час  

« Моя любимая Родина – что это значит?» 

10 - 
11 

ноябрь Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвящённых 

Параду Памяти. Классные часы, 

Просмотр видеофильма «Живой 

музей. Детство в запасной столице» 

10 - 
11 

ноябрь Заместитель директора  по ВР, 

методист музея, руководитель 

медиацентра, Классные 

руководители 

Международный День 

толерантности 
10 - 

11 
16 ноября Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

День матери в России.  

Праздник для мам и бабушек  «О той, кто 

дарует нам жизнь и тепло…» 

10 - 
11 

25 ноября Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Международный день борьбы со 

СПИДом 

(акция «Красная ленточка») 

10 - 
11 

1декабря Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 



День неизвестного солдата 10 - 
11 

3 декабря Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

День героев Отечества 10 - 
11 

9 декабря Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Международный день добровольца в 

России. Акция «Коробка храбрости» и 

«Добро не уходит на каникулы» 

10 - 
11 

5 декабря Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Украшение школы и класса к 

смотру конкурсу на лучшее 

новогоднее украшение школы 

10 - 
11 

декабрь Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Новогодние утренники 10 - 
11 

декабрь  

Зимние забавы: спортивные мероприятия 

на футбольном поле школы 

10 - 
11 

3 – 11 января Заместители директора  по ВР,  

учителя 

физической культуры, 

родительский комитет, 

классные руководители 

День Самарской губернии. Цикл 

мероприятий «Самара – Куйбышев – 

Самара». Классные часы и конкурс 

рисунков. 

10 - 
11 

13 января Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой работы 

«Народ и армия едины» согласно плану 

мероприятий 

10 - 
11 

20 января – 22 

февраля 

Заместители директора  по ВР, 

учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

Блокады. Акция «Блокадный хлеб» 

10 - 
11 

27 января Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

День российской науки 10 - 
11 

8 февраля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) Тематические 

мероприятия, викторины, 

экскурсия в Музей Алабина. 

10 - 
11 

февраль Классные руководители 

День защитника Отечества. Акция 

«Посылка солдату», праздничные 

классные часы и тематические 

мероприятия 

10 - 
11 

февраль Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Традиционный праздник 

«Масленица» 

10 - 
11 

26 февраля – 6 

марта 

Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Международный женский день (8 
марта) Праздничное мероприятие 
для мам и бабушек. 

10 - 
11 

7 марта Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые дню 

воссоединения        Крыма с    Россией 

10 - 
11 

18 марта Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Викторина по сказкам, посвященная 

Всероссийской недели детской и 

юношеской книги  

 

10 - 
11 

23 – 29 марта Заместитель директора  по ВР, 

библиотекарь школы, 

классные руководители,  

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. Викторина «Музыкальный 

калейдоскоп» 

10 - 
11 

23 – 29 марта Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, учитель 

музыки. 

Всемирный день здоровья 

«Веселые старты», «Общешкольная 
зарядка» 

10 - 
11 

7 апреля Заместитель директора по ВР , 

учителя 

физической культуры, классные 



руководители 

Весенняя неделя добра 10 - 
11 

апрель Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это  мы». 
10 - 

11 
12 апреля Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Общегородской субботник 10 - 
11 

17 апреля  

Международные дни защиты от 

экологической опасности. 

Классный час «Природа в 

опасности» 

10 - 
11 

16 – 24 апреля Заместитель директора по ВР, 

Заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

Фестиваль настольных игр 10 - 
11 

апрель Заместитель директора       по ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству. 

 Акция «Пожиратели рекламы» 

10 - 
11 

апрель Заместитель директора         по  ВР 

Классные руководители 

Цикл мероприятий, посвящённых 

подготовке к празднованию Дня 

Победы. Акции «15 дней до Великой  

Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Инсценировка военной 

песни» 

10 - 
11 

24 апреля – 9 

мая 

Заместители директора по ВР, 

учителя 

физической культуры, классные   

руководители 

День Самарского знамени. 

Музейно-краеведческая игра-путешествие 

«Самара – Родина моя!» 

10 - 
11 

18 мая Заместитель директора  по ВР, 

классные руководители, 

методист музея 

Праздник 
«Последний звонок» . 
 
Школьный 
фестиваль  
«Радуга успеха» 

10 - 
11 

май Заместители директора по УВР 

Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах, в том числе в 

сети Интернет по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации учащихся 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Реализация экологических проектов  

«Добрые крышечки», «Сбор пластиковых 

бутылок»и др 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

10 - 
11 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» Методическая 

помощь начинающим  классным 

руководителям 

10 - 
11 

сентябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 
10 - 

11 
октябрь Заместители директора  по ВР 

Председатель МО начальной 

школы 

Рейд «Внешний вид ученика» 10 - 
11 

октябрь Заместители директора 

по ВР 



Председатели МО  
Мониторинг посещаемости 

учащимися библиотечного фонда 

школы 

10 - 
11 

октябрь Заместители директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10 - 
11 

октябрь Заместители директора  по ВР 

Председатель МО начальной 

школы 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

✓ Личные дела класса 

✓ Календарное планирование на 

четверть и на год 

✓ Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

✓ Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с  

последующим анализом 

состояния документа 

10 - 
11 

В течение года 

 

Заместители директора  по ВР 

Председатель МО начальной 

школы 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся. 

10 - 
11 

октябрь Заместители директора  по ВР 

Председатель МО  

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10 - 
11 

ноябрь Заместители директора  по ВР 

Председатель МО  

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 
10 - 

11 
декабрь Председатель МО 

Администрация школы 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

10 - 
11 

декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10 - 
11 

декабрь Заместитель директора  по ВР 

Председатель МО  

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния документа 

10 - 
11 

декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10 - 
11 

март Заместитель директора  по ВР 

Председатель МО  

✓ Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного   анализа

деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

✓ Оформление классной 

документации. 

10 - 
11 

май-июнь Заместитель директора  по ВР 



 

Мониторинг состояния работы с 

родителями учащихся: 

10 - 
11 

март Заместитель директора по ВР 

Проверка дневников учащихся по классам 

и параллелям с последующим анализом 

состояния 

документа 

10 - 
11 

май Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 

✓ защита прав ребенка 

✓  основные формы и 

направления работы с семьей 

✓ развитие коллектива класса 

✓  профилактика девиантного 

поведения учащихся 

✓  сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

✓  тематика и методика 

проведения классных часов 

✓  анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

✓  открытые классные часы: 

формы и методики 

проведения, цели и задачи, 

прогнозы и результаты. 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

 

Представление опыта воспитательной 

работы классных руководителей и школы 

на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с 

целью его популяризации; 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора  по ВР 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

ПНП «Образование»: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных

 руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования: 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора  по ВР 

Участие в мониторинговых исследованиях 

по проблемам воспитательной работы, 

проводимых в районе и городе 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора  по УВР 

Заместитель директора по ВР 



Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора  по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

✓ Уровня воспитанности 

учащихся; 

✓ Уровня правовой 

образованности учащихся; 

✓ Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора  по ВР 

 

    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 5-9 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 5-9 
    

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

    

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование волонтёрских отрядов по 

различным направлениям  

 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Формирование профильных отрядов ЮИД, 

агитбригад ЮИД, пожарной безопасности, 

ЗОЖ. 

10 - 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Выборы активов классов 10 - 11 30 сентября Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Акция «Переменка здоровья» 10 - 11 Октябрь - май Классные 

руководители,            

актив класса 

Создание уголков самоуправления 

классов 
10 - 11 октябрь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Участие в Городском волонтёрском 

проекте «Действуй с нами» 

10 - 11 Октябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 
Участие в районных и городских 

конкурсах агитбригад ЮИД 
10 - 11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель отряда ЮИД 

Проведение ученическим самоуправлением 

школы конкурса на лучшее оформление 

кабинета к Новому 

году. 

10 - 11 Первая 

неделя 

декабря 

Классные 

руководители, Совет 

школы 

Подготовка видеопоздравлений от 

классов к Новому году 

10 - 11 декабрь Классные 

руководители 

Президент 



школы 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета к Новому Году 

10 - 11 декабрь Классные 

руководители, актив 

класса 

Проведение новогодней дискотеки 

для учащихся 

10 - 11 декабрь Классные 
руководители, актив 

класса 
Социальная акция «Малышок» 10 - 11 март Классные 

руководители 

Подготовка видеопоздравлений для мам 
к 8 марта 

10 - 11 март Заместители 

директора по ВР Классные 

руководители  

Социальное мероприятие, приуроченное к 
Международному Дню Здоровья «Будь 
здоров!», 

10 - 11 апрель Заместители 

директора по ВР Классные 

руководители  

 

Цикл мероприятий в рамках «Весенней  
Недели добра» 

10 - 11 Апрель – 

май 

Заместители 

директора по ВР Классные 

руководители  

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

✓ Участие в добровольческих 

акциях района и города 

✓ Участие в мероприятиях волонтёрского  

движения  школы, района и города 

10 - 11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

    

Модуль «Профориентация» 

 

 

дела 

 

Классы 

Ориентиров 

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация помощи учащимся в определении 

интересов (кружки, секции) 

 

10 - 
11 

сентябрь Классные руководители 

Тематические экскурсии. «Здесь мы работаем» 

(посещение рабочих мест родителей)  
10 - 

11 
В течение 

года 

Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные часы с приглашенными гостями  «Профессия 

моих родителей» 
10 - 

11 
В течение 

года 

Классный руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция « Урок цифры» 10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 10 - 
11 

апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 10 - 
11 

в 

течение 

учебног

Заместители 

директора по ВР учителя 

информатики 



о года 

Организация тематических классных часов 

«Профессии наших родителей» 

10 - 
11 

В течение года Классные руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии 

10 - 11 В течение 

года 
Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия, колледжи, техникумы и 

т.д. ( очных и  заочных) 

10 - 
11 

В течение года Классные руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности 

10 - 
11 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах, техникумах и колледжах  

Самары, встречи с профессорско-

преподавательским составом 

10 - 
11 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсе «Большая перемена» 10 - 
11 

Май - август Заместитель 

директора по  ВР 

Классные 

руководители 
Проектория «Открытые уроки» (просмотр 

онлайн) 

10 - 11 В течение года Классные руководители 

 10 - 
11 

  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела 
10 - 

11 
Ориентиров 

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

✓ Участие родителей в 

формировании Совета  

родителей школы; 

✓ Участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения; 

✓ Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10 - 
11 

сентябрь Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора  

по ВР 

Классные руководители 

Участие в акции «Родительский 

патруль» 

10 - 
11 

сентябрь Классные 

руководители 

Зам директора по ВР 

Фестиваль «Семейные традиции» 10 - 
11 

Апрель-
май 

Зам директора по ВР 

Участие в акции по ПДД «Родительский патруль» 10 - 11 В течение года Зам.директора по ВР 

✓ Акция ЕГЭ для родителей 

 

11 апрель Классные 

руководители. 

Зам.директора 

по УВР 

 

Работа родительского лектория с привлечением  

специалистов: . 

✓ Работа Малого педсовета с участием 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 



родителей по коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, склонных к 

нарушениям различного характера 

✓ Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

✓ Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 

✓ Встречи с администрацией школы и

 учителями- предметниками для 

выработки стратегии  совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

Психолог 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения учебных и 

внеклассных занятий 

10 - 
11 

по плану школы Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора  

по ВР 

Проведение родительских собраний  различной 

воспитательной тематики: 

 О безопасном поведении учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ВПР  и экзаменов 

 О подготовке к итоговым аттестациям в 

режиме ЕГЭ 

 Акция «ЕГЭ для родителей» 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и акциях 

 О соблюдении принципов  информационной 

безопасности учащихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении  безопасности детей, находящихся в 

школе 

 О профилактике применения насилия в 

семье 

 О родительском контроле за  поведением 

несовершеннолетних 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 
 

10 - 11 В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских комитетов. 
10 - 

11 
в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные профилактические 

беседы 
10 - 

11 
ежемесячно Классные руководители 

Общегородской субботник 10 - 
11 

апрель Классные руководители, 

родительская 

общественность 



 

 

 

   

Модуль « Детские общественные объединения» 

Дела 
 

Классы 

Ориентиров

очное  время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы в органы ученического 

самоуправления классов. 
10 - 

11 
30 сентября Классные 

руководители 

Подготовка к Смотру парадных расчётов 

Юнармейских отрядов 

10 - 
11 

Октябрь - 
ноябрь 

Руководитель 

юнармейского отряда 

«Потомки Победителей» 

Акция «Мы за здоровый образ жизни». Конкурс 

рисунков, общешкольная зарядка 

10 - 
11 

октябрь Классные 

руководители 

День учителя 10 - 11 5 октября Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

«Неделя добра» 10 - 
11 

Ноябрь  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Классный час «День Народного единства» 10 - 
11 

4 ноября Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Подготовка  видеопоздравления для мам, 

флешмобов и роликов 

10 - 
11 

День матери Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Классный час«День Конституции России» 
10 - 11 12 декабря Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Подготовка и проведение военно- 

спортивных игры «Зарница» 

10 - 
11 

Январь - март Руководитель 

юнармейского отряда  

Работа по плану месячника оборонно-

массовой работы  

10 - 
11 

Январь 

февраль 

Классные руководители, 

учитель физкультуры, 

Зам.директора по ВР 

Несение Почётной караульной службы  на 

Посту №1 и у мемориальной доски героя 

Советского Союза А.В.Мельникова 

10 - 
11 

В течение года Классные руководители, 

учитель физкультуры, 

Руководитель 

юнармейского отряда 

Мероприятия, посвященные Единому дню 

профориентации 

«Кем я хочу стать!» 

10 - 
11 

3-я неделя 

марта 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

Всемирный День здоровья 10 - 11 7 апреля Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День космонавтики. Кинолекторий «Первый в 

космосе» 

10 - 
11 

12 апреля Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник медиации 10 - 
11 

апрель Заместитель 

директора по ВР 



Классные 

руководители 
Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

10 - 
11 

май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Принятие присяги Юнармейцами школы 10 - 
11 

май Руководитель 

юнармейского отряда  

День защиты детей 10 - 
11 

1 июня Начальник ЛДП 

Воспитатели ЛДП 

    

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование школьной редакционной группы и 

медиагруппы 
10 - 

11 
в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск стенгазет в классах 10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск ежемесячной школьной газеты 10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск тематических спецвыпусков 

школьной газеты, посвященных 

знаменательным датам и  значимым событиям 

школы. 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

работу медиацентра 

Участие в работе официальных страничек 

школы в социальных сетях (конкурсах, 

постах, комментариях) 

10 - 
11 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители,  

Ответственный за работу 

медиацентра 

Участие в работе медиагруппы, выпуски 

видеопоздравлений, создание фоторепортажей, 

участие в работе редакции 

10 - 
11 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

Ответственный за 

работу медиацентра 

 

Выпуск видеосюжетов, посвящённых 

основным событиям жизни школы 

10 - 
11 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

работу медиацентра 

Работа Медиацентра Школы 10 - 
11 

По плану Ответственный за работу 

медиацентра 

Модуль «организация предметно-эстетической среды» 

Дела 
10 - 

11 
Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Постоянное тематическое оформление 

интерьера школьных помещений 

( вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.)  

 

10 - 
11 

В течение 

учебн

ого 

года 

Заместители 

директора по УВР, по ВР 

Классные 

руководители.  

Размещение на 1 этаже школы регулярно 

сменяемых экспозиций выставки творческих работ 

10 - 
11 

В течение 

учебн

Заместители 

директора по УВР, по ВР 



школьников, а так же фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

 

ого 

года 

Классные 

руководители.  

Озеленение пришкольной территории 

 

10 - 
11 

В теплое 

время 

года 

Заместители 

директора по УВР, по ВР 

Классные 

руководители.  

Событийное оформление пространства при 

проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.) 

10 - 
11 

В течение 

учебн

ого 

года 

Заместители 

директора по УВР, по ВР 

Классные 

руководители.  

 

Совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук 

детского движения, элементы школьной формы 

и т.п.),  

 

10 - 
11 

В течение 

учебн

ого 

года 

Заместители 

директора по УВР, по ВР 

Классные 

руководители.  

Оформление стенда, посвящённого сдаче 

ЕГЭ 

10 - 
11 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР,  

    

Модуль «Школьный музей» 5-9 
 

Дела 

 Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение музейных уроков и экскурсий в 

Музее истории школы: 

1. Его имя носит наша школа: Герой Советского 

Союза Мельников А.В.» 

2. «Самарцы – защитники Ленинграда» 

3.«Они защищали Родину»  

4.«Гордись, ты женщина!» 

5. «Я гражданин и патриот» - наши выпускники 

– участники локальных конфликтов. 

6. Обзорная экскурсия по разделам музея 

7. Тематические экскурсии и 

мероприятия 

10 - 
11 

В течение года Методист музея, Актив 

музея, Классные 

руководители 

Работа с музейной документацией: 

- оформление книги первичного учета; 

- оформление инвентарной книги 

10 - 
11 

В течение 

годы 

Актив Музея 

Методист музей 

Составление справочной картотеки музея 10 - 
11 

В течение 

годы 

Актив Музея, 

Методист музей 

Работы по развитию экспозиции музея: 

- оформление стендов 

- выставки книг и творческих 

достижений учащихся 

10 - 
11 

В течение 

годы 
Актив Музея, 

Методист музей 

Участие в проекте «Книга Памяти» 10 - 
11 

В течение года Методист музея, Актив 

музея 

Поздравление ветеранов педагогического труда 10 - 
11 

В течение года Методист музея, Актив 

музея, 

Классные 

руководители 



Участие в марафоне «Музей и дети» 10 - 
11 

В течение 

учебн

ого 

года 

Методист музей, классные 

руководители 

Учёба актива Музея 10 - 
11 

Осенние 

каникулы 

Методист музей 

Единый музейный урок: «Знакомство с 

историей школы» 
10 - 

11 
Сентябрь Методист музея, Актив 

музея, Классные 

руководители 

Конкурс сочинений, посвящённый 

Параду 7 ноября 1941 года 
10 - 

11 
Октябрь - 

ноябрь 

Методист музея, Актив 

музея, Классные 

руководители 

Музейный урок, посвящённый Дню Героев 

Отечества 
10 - 

11 
декабрь Методист музея, Актив 

музея 

Музейные уроки, посвящённые Дню 

Самарской губернии 
10 - 

11 
январь Методист музея, Актив 

музея, Классные 

руководители 

Неделя воинской славы День памяти о россиянах, 

исполняих служебнй долг за пределами 

Отечества. 

Патриотическое мероприятие, посвящённое 

Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

 

10 - 
11 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные руководители, 

Методист музея 

Акция«Посылка солдату» 10 - 
11 

февраль Методист музея, Актив 

музея, Классные 

руководители 

Создание выставочной экспозиции 

«Самара- космическая столица России» 

10 - 
11 

Март - апрель Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители Методист 

музея 

Акция 

«Письмо космонавту» 

10 - 
11 

Апрель Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители Методист 

музея 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы 10 - 
11 

Апрель - май Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители Методист 

музея 

Акции «Письмо Победы» 10 - 
11 

май Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Методист музея 

Работа по патриотическому воспитанию учащихся 

по плану музея  

10 - 
11 

В течение 

учебн

ого 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Методист музея 

 10 - 
11 

  

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 10 - 
11 

Составление социального паспорта школы. 10 - 
11 

До 

10.09.2020 г. 
Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 



Сверка списков учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, выявление 

учащихся из 

«группы риска», из семей, находящихся в 

социально- опасном положении, детей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 

учащихся систематически не 
посещающие учебные занятия, учащихся 
склонных к 

правонарушениям, детей, находящихся под опекой. 

10 - 
11 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью учащихся из «группы 

риска», выявление учащихся систематически 

не посещающие учебные занятия, 

неуспевающих учащихся. 

10 - 
11 

ежедневно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Совет профилактики 10 - 
11 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Работа школьной службы примирения 10 - 
11 

По мере 

необходимости 
Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Проведение операции «Занятость 

несовершеннолетних» (вовлечение в кружки, 

секции). Мониторинг изучения интересов и 

потребностей 

учащихся 

10 - 
11 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Размещение на сайте нормативных, 

методических, справочных материалов по 

профилактике безнадзорности, 

правонарушений, наркомании и 
экстремизма среди несовершеннолетних 

10 - 
11 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Контроль за недопущением распространения на 

территории Школы материалов и использования 

учащимися Интернет –ресурсов, несовместимых с 

задачами образования и воспитания  

10 - 
11 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Развитие профессионально-трудовых навыков 

учащихся на уроках «Технологии», внеклассных 

мероприятиях 

10 - 
11 

В течение года Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Организация работы ученического 

самоуправления в 
школе 

10 - 
11 

В течение года Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Месячник по профилактике детского травматизма 10 - 
11 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Взаимодействие со специалистами 

учреждений системы профилактики. 
10 - 

11 
ежемесячно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма: Участие в школьных и районных 

соревнованиях м акциях по ПДД  «Безопасное 

колесо» ,«Внимание - дети!» и др.. 

10 - 
11 

В течение года Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Участие в работе КДН и ЗП 10 - 
11 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Беседы по профилактике ДТП с  привлечением 

инспектора ГИБДД 
10 - 

11 
Ежемесячно и 

перед каникулами 
Заместитель 

директора по ВР Классные 



руководители 

Проверка  соблюдения требований к внешнему 

виду учащегося и проведение разъяснительной 

работы с нарушителями устава ОУ 

10 - 
11 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Выявление неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой, не выполняющих обязанности по 

воспитанию детей, семей, находящихся в 

социально-опасном 

положении и работа с ними, своевременное 

информирование ПДН. 

10 - 
11 

В течение года Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Привлечение обучающихся к активным формам 

досуга, творческой, социально значимой 

деятельности 

10 - 
11 

В течение года Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Привлечение родителей к проведению 

общешкольных мероприятий, организация 

посещения родителями уроков и внеклассных 

мероприятий, привлечение к 
подготовке и проведению совместных 
общешкольных и  общеклассных дел. 

10 - 
11 

По мере 

необходимости 
Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с учащимися 10 - 
11 

постоянно Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

Неделя правовых знаний.для младших 

школьников. 
10 - 

11 
ноябрь Заместитель 

директора по ВР Классные 

руководители 

 

 

 

 

 


