


Привлечение учителей к участию 

в родительских собраниях   класса 

для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания 

детей 

6-9 по плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Подготовка итогов 

предварительной успеваемости по 

триместрам для заместителя 

директора по УВР с целью 

профилактики неуспеваемости 

6-9 Октябрь 

Январь 

Апрель 

классные руководители 

Подготовка итогов успеваемости за 

триместр для  заместителя 

директора по УВР 

6-9 По 

триместрам 

классные руководители 

Составление характеристик по 

запросу 

6-9 В течение 

года 

классные руководители 

Тематические классные часы 6-9 Еженедельно, 

согласно 

планам ВР 

классного 

руководителя  

Классные руководители 

Классные коллективные дела 

(познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, 

духовно нравственной, творческой, 

профориентационной 

направленности) в соответствии с 

планом ВР 

6-9 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

6-9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители  

Экскурсии, выставки, поездки 6-9 Не менее 

одного раза в 

триместр 

Классные руководители 

 

Реализация проекта «Дневник 

класса» 

6-9 В течение года Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Работа с родителями обучающихся: 

-проведение родительских собраний 

-консультации с психологом, 

социальным педагогом 

-Информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом 

-помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

-организация на базе класса 

семейных праздников, конкурсов. 

Соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

6-9 В течение года   Классные руководители 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы за 

   



полугодие, год, состояния 

успеваемости и уровня 

воспитанности учащихся 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

6-9 в течение 

учебного года

  

Учителя-предметники  

Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

6-9 в течение года классные руководители, 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

6-9 в течение 

учебного года

  

Учителя-предметники , зам. 

директора по ВР 

Игровые формы учебной 

деятельности 

6-9 в течение 

учебного года

  

Учителя-предметники 

Участие в конкурсах, олимпиадах  6-9 в течение года Зам.директора по УВР и ВР 

Классные руководители 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (информационная 

минутка на уроках  литературного 

чтения)  

6-9 05.09 Учитель литературы 

 зам. директора по ВР 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная 

минутка на уроках истории) 

6-9 07.09 Учитель истории 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

6-9 08.09 Учитель руссского языка 

Международный день музыки 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

6-9 03.10 Учитель музыки 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (08.10) 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

6-9 10.10 Учитель литературы 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

6-9 26.10 учитель ИЗО 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака 

(библиотечные уроки) 

6-9 03.11 Школьный библиотекарь 

 



170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

НаркисовичаМамина-Сибиряка  

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

6-9 07.11 Учитель литературы 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской галереи 

Павла Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на 

уроках изобразительного 

искусства) 

6-9 27.12 учитель ИЗО 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

6-9 03.03 Учитель музыки 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на 

уроках литературы) 

6-9 13.03 Учитель литературы 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

6-9 28.03 Школьный библиотекарь 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на 

уроках музыки) 

6-9 03.04 Учитель музыки 

Всемирный день Земли 

(информационная 

минутка на уроках географии) 

 

6-9 22.04. Учитель географии  

зам. директора по ВР 

200 лет со дня рождения 

российского классика и драматурга 

Александра Николаевича 

Островского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

6-9 12.04 Учитель литературы 

 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

6-9 15.05 Учитель истории 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

(информационная минутка на 

уроках истории) 

6-9 18.05 Учитель истории 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроках обществознания) 

 

 

 

 

6-9 22.05 учитель обществознания 

 



Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Общешкольное родительское 

собрание 

6-9 сентябрь Администрация школы 

Классные руководители 

Родительские собрания 

(организация внеурочной 

деятельности, организация 

дополнительного образования, 

организация горячего питания) 

Акция «Внимание дети!», правила 

ПДД 

6-9 сентябрь 

 

 

 

 

до 6 сентября 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Классные  тематические 

родительские собрания 

6-9 в течение года Классные руководители 

Родительский всеобуч  6-9 в течение года, 

по графику 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

6-9 по 

необходимости 

зам. директора по УВР 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

6-9 по требованию администрация школы, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

6-9 по 

необходимости 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 6-9 2-4 раз в 

четверть 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

6-9 по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

6-9 по 

необходимости 

служба медиации 

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

6-9 сентябрь Педагог-организатор 

Классные руководители. 

Участие в Акции «Образование 

всем детям!" 

6-9 сентябрь Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

Социальные педагоги 

Праздник «Осенний переполох» 6-9 октябрь Совет ЭКЦ 

Участие в акции «Защита» 6-9 ноябрь Зам директора  по ВР 

Классные руководители 

Социальные педагоги 



Консультации психолога и 

социального педагога 

6-9 В течение года Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные «Дню 

матери» 

6-9 ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность родителей 

школьной жизнью» 

6-9 декабрь Классные руководители 

 

Участие в акции «Дети улиц» 

(беседа с родителями детей 

«группы риска» по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

бродяжничества) 

6-9 февраль Социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Праздник «День защитника 

отечества» 

6-9 февраль Педагог-организатор  

День встречи выпускников 6-9 февраль Зам. директорапо ВР 

Педагог-организатор  

Участие родителей на школьном 

консилиуме  

6-9 Окончание 

триместра по 

мере 

необходимости 

Заместитель директора по 

УВР 

Родительские собрания (Правила 

ПДД в период каникул) 

6-9 В течение года  

перед 

каникулами  

Классные руководители 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

6-9 март Педагог-организатор  

Праздник «Масленица» 6-9 Март-апрель Совет ЭКЦ 

Церемония награждения «Олимп 

года» 

6-9 Апрель-май Зам директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

Классные руководители. 

Организация летней занятости 6-9 май Социальные педагоги 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

Участие во Всероссийских 
открытых уроках 

6-9 в течение года классные руководители 

Участие в открытых уроках 
«Проектория» 

8-9 в течение года классные руководители 

Диагностика первоначальной 
профессиональной ориентации: 
дифференциальный 
диагностический опросник 
(ДДО); «Карта 
интересов»; Профессиональные 
ориентационные анкеты; ОПГ и др. 

9 по плану 

мониторингово

й деятельности 

педагог-психолог 

Знакомство с профессиями на 

уроке 

6-9 в течение года классные руководители 

Книжная выставка «Стратегия 
профессионального выбора» 

6-9  в течение 
года 

Педагог-библиотекарь 



Библиотечные занятия:  
-«Открытие профессии»; 

-«Проверь себя, найди свой путь»; 
-«Библиотека – помощник в выборе 
жизненного пути». 

Защита индивидуального проекта 
«Мой профессиональный выбор» 

9 ноябрь Зам.директора по УВР 

Проведение тематических занятий 

с приглашением специалистов, 

направленных на знакомство с 

современным рынком труда  

6-9 Октябрь, 

февраль  

Классные руководители 6-9 

классов, педагог-психолог  

Регистрация учащихся на 

платформе «Билет в будущее», 

прохождение диагностики, 

профпроб  

7-8 Сентябрь-

октябрь  

Классные руководители 6-9 

классов  

Организация профориентационных 

бесед с учащимися Мир 

профессий» , «Профессии наших 

родителей», «Профессия моей 

мечты» 

  

7-9 Сентябрь-май 

(ежемесячно)  

Классные руководители 7-9 

классов  

Использование учащимися онлайн-

ресурсов: «Россия – страна 

возможностей», «Уроки 

настоящего», «Большая перемена» 

(диагностика, участие в проектах)  

7-9 Сентябрь-май 

(ежемесячно)  

Классные руководители 7-9 

классов  

Посещение профориентационных 

мероприятий: выставок, ярмарок 

профессий, технопарков, дней 

«открытых дверей»  

6-9 Ноябрь, март  Классные руководители 6-9 

классов, педагог-психолог  

Прохождение обучения в рамках 

федерального проекта  

«Профессионалитет» 

  в ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический 

техникум» 

9 В течение года  Заместитель директора по 

УВР Кожухарь А.В. 

Обучение в рамках сетевого 

взаимодействия в  Южно-

Уральском государственном 

колледже 

8 В течение года  Заместитель директора по ВР 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 

День знаний. Торжественная 

линейка. 

6-9 сентябрь Актив школы 

Педагог организатор 

Выбора актива классов 6-9 сентябрь Классные коллективы 

Организационное собрание 

лидеров классных коллективов  

7-9 сентябрь Старшая вожатая 

День самоуправления  9 октябрь Старшая вожатая 

Министерство образования  

Выборы президента ученического 6-9 октябрь Зам. Директора по ВР 



самоуправления Старшая вожатая 

Формирование  центров 

ученического актива 

6-9 октябрь Старшая вожатая 

Сборы центров ученического 

актива  с целью планирования 

деятельности на учебный год 

7-9 октябрь Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая 

Президент совета 

самоуправления 

Вице-президент  

Обучающий мастер класс для  

центров ученического актива   

7-9 ноябрь Старшая вожатая 

Осенний сбор ученического актива 

образовательных организаций 

города Челябинска 

7-9 ноябрь Старшая вожатая 

Актив школы 

Отчетное заседание  центров 

ученического актива  за 1 

полугодие 

7-9 декабрь Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая 

Президент совета 

самоуправления 

Заседание  центров ученического 

актива по теме «Наши задачи  и 

общие дела на 2 полугодие» 

7-9 январь Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая 

Президент совета 

самоуправления 

Мастер класс « Навыки 

выступления перед публикой  

6-9 февраль Старшая вожатая  

Педагог - организатор 

Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

6-9 март Классные руководители 

Информационная деятельность 6-9 В течение года Министерство печати и 

информации 

Участие в подготовке и проведении 

дней здоровья 

6-9 В течение года Министерство физической 

культуры и спорта 

Подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий 

6-9 В течение года Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая 

Педагог- организатор 

Министерство культуры и 

досуга 

Контроль за санитарным 

состоянием 

школьных кабинетов и территории 

вокруг школы 

6-9 В течение года  Министерство труда и 

экологии 

Отчетные заседания  центров 

ученического актива   

6-9 В конце каждой 

четверти 

Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая  

Президент совета 

самоуправления  

Вице-президент совета 

самоуправления  

Подведение итогов работы  

центров ученического актива за год 

7-9 май Зам. Директора по ВР 

Старшая вожатая 



Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название Класс

ы 

Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Программа курса внеурочной 

деятельности « Секция «ГТО»» 

6-9 4 Учитель физкультуры 

Духовно-нравственное направление 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

6-9 4 Классные руководители 

Программа курса внеурочной 

деятельности  «Кисточка 

6-9 4 Учитель ИЗО 

Общекультурное направление 

Программа курса внеурочной 

деятельности Психологический 

кружок «Мой выбор» 

7-9 3 Педагог-психолог 

Программа курса внеурочной 

деятельности Вокальная студия «В 

мире музыки» 

6-9 4 Учитель  музыки 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Уральские народные 

промыслы 

6-9 4 Учителя начальных классов 

Программа курса внеурочной 

деятельности «ЭКЦ» 

6-9 4 Педагог дополнительного 

образования 

Общеинтеллектуальное направление 

  

Программа курса внеурочной 

деятельности Исторический клуб 

«Истоки» 

6-9 4 Учитель истории и 

обществознания 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Смысловое чтение» 

6-9 4 Педагог дополнительного 

образования 

Социальное направление 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Волонтерский 

отряд» 

6-9 4 Педагог-организатор 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Подарок другу» 

6-9 4 Учитель технологии 

Модуль « Основные школьные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 

Исполнение Государственного 

Гимна, 

участие в церемониале 

поднятия/выноса 

государственного флага 

6-9 Еженедельно и в 

течение учебного 

года  

Классные руководители 

зам. директора по ВР 

 

День Знаний 

 

6-9 сентябрь Зам. директора  по ВР 

педагог – организатор  



Общешкольное родительское 

собрание 

6-9 сентябрь Директор Валова Г.В. 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-9 3 сентября Педагог-организатор 

Акция «Внимание дети!» 6-9 до 6.09 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Месячник безопасности детей 6-9 03.09-17.09 Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Приглашенные специалисты 

Акция «Образование – всем детям» 6-9 Сентябрь - 

октябрь 

Социальные педагоги 

Праздничный марафон «С Днем 

рождения, любимый город» 

 

6-9 С 10 по 14 

сентября 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Народный праздник плодов и 

цветов «Осенний переполох» 

 

6-9 октябрь Совет ЭКЦ 

Классные руководители 

 

Акция «Чем можем – поможем». 

Сбор канцтоваров, книг, игрушек 

для детей Донецкой и Луганской 

Народных Республик 

6-9 сентябрь -декабрь Старший вожатый  

 

Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

6-9 сентябрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

Классный час «ПДД в период 

каникул»  

 

6-9 26 октября 

21 декабря 

март 

17 мая  

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

День пожилого человека 6-9 1 октября Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

День самоуправления. 

Концерт для учителей. 

 

6-9 октябрь 

 

Педагог – организатор 

Старший вожатый  

Зам.директора по ВР 

Неделя Национальной культуры 

Международный день 

толерантности 

Национальный Саммит 

Народный праздник «Кузьминки» 

6-9 ноябрь Совет ЭКЦ 

Школьный этап соревнований 

классов «Наше здоровье в наших 

руках»  

6-7 ноябрь Зам директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Жизнь без наркотиков» 

(план)  

5-11 ноябрь Педагог-организатор 

старшая вожатая  

Акция «Международный День 

толерантности» 

6-9 ноябрь-декабрь Классные руководители 

педагоги-психологи 

День народного единства 6-9 4.11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Акция «Защита» 6-9 ноябрь Социальные педагоги 

Зам.директора по ВР 

«День матери» 6-9 ноябрь Педагог-организатор 

Зам.директора по ВР 



Школьный этап Конкурса 

художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» 

6-9 ноябрь Зам.директора по ВР 

учителя литературы 

Ефремцева И.Н., 

Воложенина Л.М., Махрова 

Р.А. 

Педагог-организатор 

День «Неизвестного солдата» 6-9 3 декабрь Руководитель музея 

День Волонтера  6-9 5 декабря Педагог-организатор 

 

День Героев Отечества 6-9 9 декабря Педагог организатор 

Руководитель музея 

Старшая вожатая 

Новогодний марафон 

Конкурс новогодней игрушки 

Конкурс стенгазет 

Елка 

Церемония награждения 

«Новогодний олимп» 

6-9 декабрь Классные руководители    

рук., зам. директора по  ВР 

Всероссийская акция приуроченная 

к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. (план)  

6-9 декабрь Зам.директора  по ВР 

Классные руководители    

Неделя здоровья 

КТД «Сказка о здоровье» 

6-9 январь Классные руководители,  

Педагог-организатор 

Заседанаие Совета ЭКЦ 6-9 январь Зам.директора по ВР Члены 

Совета ЭКЦ 

Сбор макулатуры «Сохраним 

дерево» 

6-9 январь Старшая вожатая 

Акция «Дети улиц» 6-9 февраль Социальный педагоги 

День встречи выпускников 6-9 февраль Зам по ВР 

педагог – организатор  

Празднование Дня защитника 

Отечества (план) 

 

6-9 22 февраля Педагог организатор 

День подарков «Просто так» 6-9 14 февраля Педагог – организатор, 

старший вожатый 

 Праздник «Русская масленица»  6-9  Март-апрель Совет ЭКЦ 

Педагог-организатор 

Международный женский день. 

Праздничный концерт. 

6-9 7 марта Классные руководители, 

педагог – организатор 

День борьбы с туберкулезом 6-9  Классные руководители 

Старшая вожатая (актив 

школы) 

Межведомственная  

профилактическая акция  

«За здоровый образ жизни» (план)  

 

6-9 апрель Зам директора по ВР 

Классные руководители, 

Педагог-организатор, 

старший вожатый, 

Психолог, социальные 

педагоги, мед.работник. 

Учителя физкультуры 



Праздник ЭКЦ «Парад 

национальностей» 

6 апрель Совет ЭКЦ 

КТД «День предпринимателя» 

(профориентация) 

6-9 апрель Зам по ВР  

Зам по УВР Воронина Е.Н. 

Педагог-организатор  

Старшая вожатая  

Классные руководители. 

Кл.час «День космонавтики»  6-9 12.04.23 Зам. директора  по ВР 

Классные руководители 

Конкурс «Самый классный класс»  6-9 Апрель-май Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Мероприятия к Дню Победы в ВОВ 

«Память сердца»(план) 

6-9 май Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Руководитель музея 

Акция «Георгиевская лента»  6-9 02.05-07.05 Классные руководители  

зам. директора по ВР 

Старшая вожатая (актив 

школы) 

педагог-организатор 

Кл.час «Правила поведения на 

воде»    

6-9 24 мая Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

6-9 май Педагог – организатор, 

классные руководители 

Старшая вожатая (актив 

школы) 

Руководители ЮИД  

Международный день детского 

телефона доверия 

6-9 май Педагог – организатор, 

классные руководители 

Старшая вожатая (актив 

школы) 

«Вахта памяти» 6-9 май Педагог-организатор  

старшая вожатая 

Мероприятия по организации 

летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей  

6-9 июнь – август Организатор летней 

кампании 

 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

6-9 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй мировой 

войны  

6-9 3 сентября классные руководители 

22-40 лет со дня Бородинского 

сражения 

6-9 7 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

6-9 8 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского  

6-9 8 сентября классные руководители 



Международный день музыки 6-9 1 октября классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

6-9 2 октября 

 

классные руководители 

День народного единства 6-9 4 ноября  классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

6-9 8 ноября классные руководители 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

6-9 8 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 6-9 3 декабря классные руководители 

Международный день инвалидов 6-9 3 декабря классные руководители 

День добровольца (волонтера) в 

России 

6-9 5 декабря классные руководители 

 Международный день художника 6-9 8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 6-9 9 декабря классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

6-9 12 декабря  классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда отфашисткой блокады 

6-9 27 января классные руководители 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

6-9 27 января классные руководители 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 2-4943 году в 

Сталинградской битве  

6-9 2 февраля классные руководители 

День российской науки 6-9 8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

6-9 15 февраля классные руководители 

Международный день родного 

языка  

6-9 21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

6-9 3  марта  классные руководители 



День воссоединения Крыма с 

Россией  

6-9 18  марта  классные руководители 

Всемирный день театра 6-9 27  марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

6-9 12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

6-9 19 апреля  классные руководители 

Всемирный день Земли 6-9 22 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

6-9 19 мая  классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры  

6-9 24 мая  классные руководители 

Модуль «Экскурсии, походы, экспедиции» 

Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 

Посещение театров 6-9 в течение 

года 

классные руководители 

Посещение библиотеки № 16 6-9 в течение 

года 

классные руководители 

Экскурсии в музеи города 6-9 в течение 

года 

классные руководители 

Экскурсии по городу 6-9 в течение 

года 

классные руководители 

Поездки по Челябинской области и 

за ее пределы 

6-9 в течение 

года 

классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Проведение Дня знаний 

 

6-9 01.09.21 Классные руководители ., зам. дир. 

по ВР, Советники  

День окончания Второй мировой 

войны 

 

6-9 03.09 Кл. рук., зам. дир.ВР, 

Советники 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

6-9 03.09 Кл. рук., зам. дирВР,п/о., 

Советники 

Международный день 

распространения грамотности 

6-9 08.09 Советник, кл.рук. 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

6-9 17.09 Кл. рук., советники 



Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

День единых действий РДШ День 

пожилых людей: акция «Добро» 

6-9 01.10 Кл. рук., советники 

Международный день музыки 

 

6-9 01.10 Кл. рук., советники 

День единых действий РДШ 5 

октября - День учителя 

 

6-9 05.10 Кл. рук., советники 

День отца в России 6-9 16.10 Кл. рук., советники 

Международный день школьных 

библиотек 

6-9 25.10 Кл. рук., советники 

День народного единства 6-9 04.11 Кл. рук., зам. дир ВР, Советники 

День матери в России 6-9 27.11 Кл. рук., советники 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

6-9 30.11 Кл. рук., советники 

День неизвестного солдата 

 

6-9 03.12 Кл. рук., советники 

День добровольца (волонтера) в 

России 

6-9 05.12 Кл. рук., старшая вожатая, 

советники 

Международный день художника 6-9 08.12 Кл. рук., советники, учитель ИЗО 

День Героев Отечества 6-9 09.12 Кл. рук., советники 

День Конституции Российской 

Федерации 

6-9 12 .12 Кл. рук., советники 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

лагеря смерти 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — 

День памяти жертв Холокоста 

6-9 27.01 Кл. рук., советники 

День мужества. Сталинградская 

битва 

6-9 02.02 Кл. рук., советники 

День российской науки 6-9 08.02 Кл. рук., советники, учителя-

предметники 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечеств 

6-9 15.02 Кл. рук., советники 

Международный день родного 

языка 

6-9 21.02 Кл. рук., советники, учителя 

русского языка и литературы 

День защитника Отечества 6-9 23.02 Кл. рук., зам. дир.ВР, 

Советники 



200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

6-9 03.03 Кл. рук., советники 

Международный день телевидения 

и радиовещания 

6-9 03.03 Кл. рук., советники 

Международный женский день 6-9 08.03 Кл. рук., зам. дир.ВР, 

Советники 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

6-9 18.03 Кл. рук., советники 

Всемирный день театра 6-9 27.03 Кл. рук., советники 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР 

первого искусственного спутника 

Земли 

6-9 12.04 Кл. рук., советники 

160 лет со Дня Рождения П. А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля 

 

6-9 14.04 Кл. рук., советники 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной  

войне 

6-9 19.04 Кл. рук., советники 

Всемирный день Земли 6-9 22.04 Кл. рук., советники 

День российского парламентаризма 6-9 27.04 Кл. рук., советники 

Праздник Весны и Труда 6-9 01.05 Кл. рук., зам. дир.ВР, 

Советники 

День Победы 6-9 09.05 Кл. рук., зам. дир.ВР, 

Советники 

День детских общественных 

организаций России.  

День музеев. 

6-9 19.05 Кл. рук., советники 

Организация участия в детских 

объединениях (РДШ, Большая 

перемена) 

6-9 в течение 

года 

Классные руководители, советник 

по воспитанию 

Участие во Всероссийская 

программа по развитию советов 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученическое самоуправление» 

6-9 в течение 

года 

классные руководители, советник 

по воспитанию 

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране» 

6-9 в течение 

года 

классные руководители, советник 

по воспитанию 



 

 

 

 

 

Проект «Без срока давности». 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

6-9 в течение 

года 

классные руководители, советник 

по воспитанию 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного движения 

6-9 сентябрь классные руководители, советник 

по воспитанию 

Цикл мероприятий в рамках 

Большой учительской недели, 

приуроченной ко Дню учителя 

6-9 октябрь классные руководители, советник 

по воспитанию 

Акция «Улица Героев» 6-9 декабрь классные руководители, советник 

по воспитанию 

Всероссийский конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

6-9 январь классные руководители, советник 

по воспитанию 

Всероссийский проект «Творческая 

мастерская РДШ» 

6-9 февраль классные руководители, советник 

по воспитанию 

Всероссийский проект «Творческая 

мастерская РДШ» 

6-9 март классные руководители, советник 

по воспитанию 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка»  

6-9 апрель классные руководители, советник 

по воспитанию 

Акция «Международный 

субботник» 

6-9 апрель классные руководители, советник 

по воспитанию 

Международная акция «Свеча 

памяти» 

6-9 май классные руководители, советник 

по воспитанию 


