


 Новогодняя елка 1-11 декабрь Ширшова И.В.,  

классные руководители 

День Защитника Отечества 1-11 22 февраля  Ширшова И.В.,  

классные руководители 

Масленица 1-11 февраль-март Ширшова И.В.,  

классные руководители 

Международный женский день 1-11 8 марта Ширшова И.В.,  

классные руководители 

День Победы  1-11 9 мая  Ширшова И.В.,  

классные руководители 

Последний звонок 1-11 май Ширшова И.В.,  

классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное выпускникам 

1-11 май Ширшова И.В.,  

классные руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 3 сентября классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны  

9-11 3 сентября классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-11  8 сентября классные руководители 

Международный день музыки 5-9  1 октября классные руководители 

День народного единства 1-11  4 ноября  классные руководители 

День неизвестного солдата 1-11  3 декабря классные руководители 

Международный день 

художника 

1-11  8 декабря классные руководители 

День героев  Отечества 1-11  9 декабря классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-11  12 декабря  классные руководители 

День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-11  27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году в Сталинградской 

битве  

1-11  2 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

9-11  15 февраля классные руководители 

Всемирный день театра 1-11  27   марта  классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-11  12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

9-11  19 апреля  классные руководители 

День славянской письменности 

и культуры  

9- 24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11  сентябрь, март Жданова Е.В., 

классные руководители 

Месячник пожарной 1-11  октябрь Жданова Е.В., 



безопасности классные руководители 

Дни правовых знаний 9-11 ноябрь Жданова Е.В., 

классные руководители 

Экологический месячник 9-11 сентябрь  классные 

руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 1-11  октябрь классные руководители 

Новогодний концерт 1-11  декабрь  классные 

руководители 

Концерт к 8 марта 1-11  март классные руководители 

Концерт к 9 мая 1-11  май классные руководители 

Конкурсы 

Конкурс «Открытый мир» 1-11  сентябрь классные руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

1-11  октябрь классные руководители 

Конкурс «Твоя безопасность» 1-11  декабрь классные руководители 

Конкурс «В гостях у сказки» 1-11  декабрь классные руководители 

Конкурс «Знатоки» 1-11 
  

в течение года классные руководители 

Конкурс «Лучики» 1-11 

  

в течение года классные руководители 

Дни здоровья и здорового 

образа жизни 

1-11 

  
в течение года учителя физкультуры, 

классные руководители 

Конкурс «Мир добра и 

толерантности» 

1-11 

  

в течение года  классные 

руководители 

Конкурс «Лучший по 

профессии» 

9-11  в течение года учителя предметники 

Конкурс «Планета детства» 1-11 

  

в течение года учителя предметники 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного компонента 

урока 

1-11  в течение года  учителя-предметники 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

9-11 7 сентября учителя-предметники 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11  25 октября 

 

учителя-предметники 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11  8 ноября учителя-предметники 

Международный день 

художника 

1-11  8 декабря учителя-предметники 

День российской науки 9-11  8 февраля учителя-предметники 

Международный день 

родного языка  

5-11  21 февраля  учителя-предметники 

Всемирный день Земли 1-11  22 апреля  учителя-предметники 

День славянской 

письменности и культуры  

9-11 24 мая  учителя-предметники 

 

 



Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Встреча с классами 1-11  сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-11  сентябрь классные руководители 

Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

1-11  каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-11  в течение года классные руководители 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-11  сентябрь классные руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

5-11  в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, работающими 

в классе 

5-11  в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-11  в течение года классные руководители 

Родительские собрания 1-11  1 раз в четверть классные руководители 

Организация участия в 

детских объединениях (ДО). 

1-11 в течение года классные руководители 

Заполнение мониторинга 

воспитательной работы 

 1 раз в год (апрель) классные руководители 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса Классы Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

ЛФК 1-4 1 (4) Логинова А.Г. 

Час здоровья 5-8 1 (4) Кочурко А.А. 

Общекультурное направление 

Разговор о важном 1-8 1 (8) Классные руководители 

1-8 классов 

Творческая мастерская 
«Увлекательное рукоделие» 

5 2 (2) Жданова Е.В., 

Марданова Г.Ф. 6-8 1 (3) 

Нравственное  направление 

Мир глазами детей  1-4 1 (4) Учителя начальных 

классов 

ОРКСЭ 6 1 Кардонская О.А. 

Социальное  направление 

В жизнь по безопасной дороге 1-4 1 (4)  Учителя начальных 

классов 

Профориентация 7-8 2 (4) Ранульская О.Г. 

 



Модуль «Дополнительное образование» 

 
Название программы Классы Количество часов в 

неделю 
Ответственные 

Физкультурно-спортивная направленность 

Настольный теннис 3-11 2 Иванов М.А. 

Мини-футбол 2-11 2 Кинев В.И. 

Рэгби 2-11 2 Кинев В.И. 

Художественная направленность 

Театральная студия «Школа 
публичных выступлений» 

4-11 2 Ширшова И.В. 

Кружок «Юный 
радиожурналист» 

2-11 2 Кардонская О.А. 

Литературный кружок 1-11 2 Тимашевская С.А. 

Кружок «Выжигание по дереву» 4-8 2 Юламанов Р.Б. 

Естественно-научная направленность 

Кружок «Юный эколог» 3-6 2 Сентябова 

Социально-гуманитарная направленность 

Кружок «Юный пешеход» 1-11 2 Чернецова Ю.С. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-11  2 раза в год  Ширшова И.В., 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания  

1-11  в течение года, по 

графику 

Ширшова И.В., 

классные 

руководители 

Школа родительского успеха 1-11  По плану педагоги-психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, планирование 

их работы 

1-11  сентябрь Ширшова И.В 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11  по необходимости Ширшова И.В 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11  по требованию Ширшова И.В., 

педагоги психологи 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

1-11  по необходимости Ширшова И.В., 

классные 

руководители 



«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

Работа Совета профилактики 1-11  1 раз в четверть Ширшова И.В 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11  по плану классные 

руководители, 

родительский комитет 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1-11  по плану классные 

руководители 

 

Модуль «Со - управление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы членов в со- 

управление школы 

5-11  сентябрь классные 

руководители 

Выборы Президента 

школьного со-управления  

5-11  Начало года классные 

руководители 

Распределение обязанностей 

по министерствам 

5-11 в течение года классные 

руководители 

Планирование и утверждение 

работы на год 

5-11  Начало года классные 

руководители 

Отчетное мероприятие 5-11  конец уч. года классные 

руководители 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акции: «Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», «Цветы 

ветерану», «Сад памяти», «Окна 

Победы», «Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты детей, 

Дню пожилого человека «Связь 

поколений», Дню матери, 

«Открытка учителю» 

1-11  в течение года классные 

руководители,  

Мероприятия по тематике текущих 

исторических событий 

1-11  в течение года классные 

руководители 

Уроки мужества к памятным датам 

(Государственным праздникам) 

5-11  по  плану классные 

руководители 

Классные часы и беседы на 

патриотические и историко-

краеведческие темы  

5-11  в течение года классные 

руководители 

Конкурс проектов «Моя 

родословная» 

5-11  январь классные 

руководители 

Экскурсии в школьный музей 105 

школы 

5-11 в течение года классные 

руководители 

Военно -спортивные эстафеты 

 

5-11 в течение года классные 

руководители, 

учителя физкультуры 
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