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Приложение  

к Рабочей программе воспитания 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

 

Книжкины друзья 1,4 2 Лютко Е.А. 

Инфознайка 1,4 2 Клименко Н.В. 

Незнайкины путешествия 1,4 1 Попова Л.В. 

Шахматная школа 1,4 2 Клименко Н.В. 

Танцы народов мира 1,4 1 Матвеева А.Ф. 

Будь здоров 2 1 Панкратова Е.А. 

Азбука нравственности 2 1 Панкратова Е.А. 

Красота своими руками 2 1 Панкратова Е.А. 

Хочу все знать 2 1 Панкратова Е.А. 

Твой друг английский язык 3,4 1 Попова Л.В. 

Быстрее, выше, сильнее 3 1 Лысенко Т.В. 

Моя Родина 3 1 Лысенко Т.В. 

Шахматная школа 3 1 Лысенко Т.В. 

Красота своими руками 3 1 Лысенко Т.В. 

Дополнительное образование 

 

Подвижные игры 1-3 2 Ваврушко Д.О. 

Лего-конструирование 1-4 1 Горбатова О.А. 

Веселое выжигание 3-4 2 Фомина Е.А. 

Город мастеров 2-4 2 Фомина Е.А. 

ЮИД 2-3 1 Фомина Е.А. 

Аксинья 4 2 Фомина Е.А. 

Детское хоровое объединение 

«Казачата» 

2-4 4 Денисова Е.А. 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности с применение  

мероприятий и  проектов РДШ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

«Классные встречи» 1-4  В течение года Шк. куратор РДШ, 

активисты РДШ, 

классные руководители 

«Академия гражданина» 2-4  В течение года Шк. куратор РДШ, 

активисты РДШ, 

классные руководители 

«Я познаю Россию» 1-4  В течение года Шк. куратор РДШ, 

активисты РДШ, 

классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями и поручениями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях и 

проектах различного уровня 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Кл. руководители, 

руководитель ДО 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Семейная гостиная «Профессии 

моих родителей». Знакомство с 

профессиями родителей.  

1-4 сентябрь классные руководители 

Конкурс рисунков «Все 
профессии важны» 

1-4 октябрь классные руководители 

Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким 
быть?» 

1-4 декабрь классные руководители 

Просмотр м/ф по стихотворению 

С.В. Михалкова «А что у вас?» 

1-4 январь классные руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-4 февраль классные руководители 

Онлайн-викторина «В мире 

профессий» 

1-4 март классные руководители 

«Навигатум: в мире профессий». 

Сериал для младших школьников 

о профессиях и труде. 

1-4 апрель классные руководители 

Викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!» 

1-4 май классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания. 

 

1-4 По плану Администрация школы 

Классные родительские собрания 1-4 Согласно плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Привлечение родителей к 

проведению общешкольных и 

классных мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Профилактика негативного 

семейного воспитания: 

- индивидуальные встречи, 

беседы; 

- рейды в семьи «трудных» детей и  

семей социального риска. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Оказание помощи семье: 

- дни открытых дверей; 

- организация психологической 

помощи; 

- помощь уполномоченного по 

правам ребенка. 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей «группы риска», 

неуспевающими, пропускающими 

занятия без уважительной 

причины. 

1-4 По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

патрулированию по хутору в 

рамках исполнения областного 

закона Ростовской обл. №346-ЗС 

1-4 Согласно графику Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Семейная академия» раздел 

сайта Корпоративного 

университета РДШ 

rdsh.education 
(https://rdsh.education/akademiya/) 

1-4 В течение года Классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь  

День знаний. 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Достижения 

современной науки в 

повседневной жизни человека», в 

рамках Года науки и технологий. 

1-4 01.09.2021 Классные руководители 

https://rdsh.education/akademiya/


«Уроки безопасности» 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 02.09.-17.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

руководитель ЮИД 

Классные часы, приуроченные 

Дню окончания Второй мировой 

войны  

1-4 03.09.2021 Классные руководители 

Акция «Дети против террора» 1-4 03.09-06.09.2021 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО. 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

1-4 06.09.21.-

30.09.2021 

классные руководители, 

учитель технологии 

Классные часы, приуроченные 

Международному Дню 

распространения грамотности 

1-4 08.09.2021 Учителя русского 

языка, классные 

руководители 

 

День Здоровья 1-4 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

руководитель ДО, 

учитель физкультуры 

«Посвящение в первоклассники». 1 По плану кл. 

руководителя 

Кл. рук-ль 1 класса, 

руководитель ДО 

Акция «Запишись в кружок» 1-4 01.09. -17.09.2021 классные руководители, 

руководители ДО 

Октябрь  

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого 

человека 

1-4 01.10.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО. 

Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны 

1-4 04.10.2021 классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 Октябрь  Зам директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция 

«Примите наши поздравления» 

1-4 01.10.-05.10.2021 Зам. директора по ВР, 

кл.  руководители,  

шк. куратор РДШ,  

руководитель ДО. 

«Золотая осень»: Праздник Осени. 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

1-4 Октябрь  Кл. руководители, 

руководитель ДО 



Урок-путешествие во времени 

«Десять научных открытий, 

которые потрясли мир» 

1-4 Октябрь  Кл. руководители, 

руководитель ДО 

Участие в Уроке «Экология и 

энергосбережение» рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 Октябрь Кл. руководители, 

руководитель ДО, 

учитель биологии 

День древонасаждения 1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель технологии 

- Акция «Чистый школьный двор» 

 

1-4 Октябрь Учитель технологии, 

 Кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 Октябрь Классные 

руководители, учитель 

информатики 

Участие в Едином уроке ГТО. 

Сдача норм ГТО. 

1-4 Октябрь Шк. куратор РДШ, 

 кл. руководители, 

учитель физкультуры 

Ноябрь  

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

1-4 01.11.-05.11.2021 Шк. куратор РДШ, 

классные руководители, 

руководитель ДО 

Занимательные уроки «Что 

происходит вокруг нас и как это 

объяснить» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

1-4 08.11-26.11.2021 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ДО 

Всероссийская неделя сбережений 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

День словаря 1-4 Ноябрь Зав. библиотекой, 

учителя русского языка 

Мероприятия, посвященные Дню 

правовой защиты детей. Беседы с 

обучающимися на случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

1-4 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с уполномоченным по 

правам ребенка в школе «Мои 

права и обязанности в школе». 

 Ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

Классный час «Символика и 

традиции Донского казачества». 

1-4 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Декабрь  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1-4 01.12. – 03.12.2021 Школьный куратор 

РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

1-4 03.12.2021 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалида 

1-4 03.12.2021 классные руководители 



Мероприятия, посвященные Дню 

героев Отечества 

1-4 09.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ, руководитель ДО 

Всероссийская акция «Час кода» 1-4 Декабрь Учитель информатики, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Неделе Воинской славы. 

1-4 Первая неделя 

декабря 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

1-4 10.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ, руководитель ДО,  

- Лекторий на тему:  

«Подросток и закон», «Кто такой 

правонарушитель», «Конвенция о 

правах ребёнка», «Если ты 

преступил закон» 

1-4 Декабрь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

Классный час «Итоги Года науки 

и технологии» 

1-4 Декабрь  классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 Декабрь  Зам.  директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Январь  

День большой профилактики 

наркомании 

1-4 14.01.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню памяти 

жертв Холокоста 

1-4 27.01.2022 классные руководители 

Февраль  

Вечер Встречи выпускников 1-4 05.02.2022 Зам. директора по ВР 

Кл. руководители, 

руководитель ДО 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти юного героя - антифашиста 

 08.02.2022 Классные 

руководители, 

руководитель ДО 

Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения города Ростова-на-

Дону от немецко- 

фашистских захватчиков 

1-4 11.02.2022 классные руководители 

Акция «Подари книгу» 1-4 14.02.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

Мероприятия, в рамках месячника 

военно-патриотического 

воспитания. 

1-4 В течение месяца Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 



Мероприятия, в рамках Месячника 

молодого избирателя 

1-4 01.02.-18.02.2022 Классные руководители 

Выставка поделок «Донская 

Рукодельница». 

1-4 В течение месяца Кл. руководители, 

учитель технологии 

Март  

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 07.03.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Масленица 1-4 Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

1-4 18.03.2022 классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню поэзии.  

1-4 18.03.2022 Заведующий 

библиотекой 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4 Март Заведующий 

библиотекой 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 Март Классные руководители 

Разучивание народных казачьих 

игр 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

Апрель  

Акция, посвященная Дню 

здоровья 

1-4 07.04.2022 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики 

1-4 12.04.2022 классные руководители, 

учитель астрономии 

Мероприятия, в рамках месячника 

здорового питания 

1-4 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Земли 

1-4 22.04.2022 классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Май  

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

1-4 Май  Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

 

День Здоровья 1-4 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

руководитель ДО, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.2022 классные руководители 

Классный час «Праздники у 

казаков» 

1-4 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 25.05.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 



руководители 

Июнь  

Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

1-4 01.06.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню охраны  

окружающей среды 

1-4 05.06.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП  

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

1-4 12.06.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП 

Июль  

Мероприятия, посвященные Дню 

семьи, любви и верности 

1-4 08.07.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП  

Август  

Мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага России 

1-4 22.08.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

РДШ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки!» 

1-4  Весь сентябрь Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Акция «С Днем рождения, РДШ» 1-4 29.10.2021 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Акция, посвященная ДнюСчастья 1-4 18.03.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Акция, посвященная Днюсмеха 1-4 01.04.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Добро не уходит на каникулы 1-11 

класс 

В течение 

календарного года 

индивидуальный и 

коллективный 

конкурс проектов 

Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

ДО «Казачок» 

Заседание школьного детского 

объединения. Выборы органов 

самоуправления. 

1-4 сентябрь Руководитель ДО 

Участие в общешкольных 

ключевых делах 

1-4 В течение года Руководитель ДО 

Рейд «Школьные принадлежности, 

школьная форма» 

1-4 Сентябрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Профилактическая акция «Быть 

здоровым – это сильно!» 

1-4 Сентябрь  Руководитель ДО 

Конкурс сочинений «Как у нас на 

тихом Дону» 

1-4 Сентябрь  Руководитель ДО 

Экологический марафон «Наш 

край – самый чистый регион 

1-4 Октябрь  Руководитель ДО, 

 ДО «Казачок»,  



России» 

Рейд «Школьная форма» 

 

1-4 Ноябрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Конкурс рисунков «Скажи 

наркотикам - НЕТ!» 

1-4 Ноябрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Прием в закруткинцы 1-4 ноябрь Руководитель ДО 

Неделя «Права и обязанности» 1-4 Ноябрь  Руководитель ДО 

Акция «Наше здоровье, в наших 

руках» 

1-4 Декабрь  Руководитель ДО 

Экологическая акция «Чистый 

класс» 

1-4 Декабрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Операция «Птицам наша забота» 1-4 Декабрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Рейд «Мой дневник» 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

1-4 Январь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Месячник ВПР 

Тимуровская помощь ветеранам 

педагогического труда, вдовам 

ВОВ (адресная помощь) 

1-4 Февраль  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Поздравление учителей-

пенсионеров и вдов ветеранов 

ВОВ 

Торжественная линейка «Мамин 

праздник» 

1-4 Март  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Экологическая акция «Мы хотим, 

чтоб от народа не страдала 

природа!» 

1-4 Март  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Облагораживание территории 

школы, хутора 

1-4 Апрель  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Веселые старты 1-4 Апрель Руководитель ДО 

Тимуровская помощь ветеранам 

педагогического труда, вдовам 

ВОВ (адресная помощь) 

1-4 Май  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство территории 

школы» 

1-4 Май  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Заседание Совета Дружины 

«Итоги, будущие планы» 

1-4 
Май  

Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Участие в районном слете детских 

объединений 

1-4 По согласованию Руководитель ДО 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель ДО 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Проведение уроков 

медиабезопасности  

1-4 1 раз в четверть  зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса  

1-4 в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы 

сменяемых экспозиций (рисунки, 

фотографии творческие работы, 

посвященные событиям и 

памятным датам) 

1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ, руководитель ДО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

1-4 В течение года Учитель технологии 

Праздничное украшение 

кабинетов, коридоров, фойе школы  

1-4 В течение года Классные 

руководители, учитель 

технологии 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в ЗАО «Аксинья» 1-4 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 

«Поиск» 

1-4 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу  1-4 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-4 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по музеям 

Ростовской области 

1-4 По согласованию Классные руководители 

«Прогулки по стране» 1-4 В течение года  Кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель шк. 

музея «Поиск» 

«Школьный музей» 1-4 В течение года Кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель шк. 

музея «Поиск» 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
 (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 
 

Мероприятия  Классы  Время проведения  Ответственные  

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

1-4 сентябрь, декабрь 

март, май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  



детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности)  

Мероприятие «Когда мы вместе - 

мы непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

1-4 Сентябрь- май зам. директора по ВР, 

классные  

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

1-4 Октябрь - ноябрь 

Март - апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

 

Мир спортивных игр 5-7 1 Клименко Н.В. 

Азбука общения 6,9 1 Лысенко Т.В. 

Я и общество 5 1 Панкратова Е.А. 

Удивительное рядом 5-9 1 Панкратова Е.А. 

Дорога к успеху 5-9 1 Панкратова Е.А. 

Малая академия наук 5-9 1 Панкратова Е.А. 

Зернышки 7-8 1 Матвеева А.Ф. 

Юный атлет 8-9 1 Клименко Н.В. 

Дополнительное образование 

 

Юный режиссер 5-9 2 Денисова Е.А. 

Клуб «Поиск» 5-9 2 Фомина Е.А. 

Веселая информатика 5-9 2 Клименко Н.В. 

Мини - футбол 5-9 2 Ваврушко Д.О. 

Шахматы 5-9 2 Клименко Н.В. 

Аксинья 5-9 2 Фомина Е.А. 

Весёлое выжигание 5 2 Фомина Е.А. 

Город мастеров 5-9 2 Фомина Е.А. 

Робототехника 5-9 2 Горбатова О.А. 

Фитнес 5-9 2 Ваврушко Д.О. 

 



Реализация курсов внеурочной деятельности с применением  

мероприятий и проектов РДШ 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Классные встречи» 5-9  В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

«Академия гражданина» 5-9  В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

«Я познаю Россию» 5-9  В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание обучающихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование 

5-9 сентябрь Старший вожатый 

Работа в соответствии с 

обязанностями и поручениями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях и 

проектах различного уровня 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

обучающихся: отчеты членов 

Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Старший вожатый 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся (внеклассные 

мероприятия, кл.часы, игры, 

квесты и т.д.) 

5-9 По плану 

кл.руководителя 

классные руководители 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

6-9 I полугодие Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 6-9 



ориентации учащихся 6-9-х 

классов «Билет в будущее» 

- регистрация на платформе; 

тестирование; 

прохождение трех этапов 

онлайн-диагностики. 

- практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

- практические мероприятия 

углубленных форматов 

- завершение проекта; 

повторное тестирование; 

рекомендации. 

классов 

Организация предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9-ых 

классов: 

- Реализация теоретического 

курса по выбору профессии; 

- Практико-ориентированные 

курсы по 3 профессиям; 

- Защита проектов «Навигатор 

профессий» 

9 В течение года Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель  

9 класса 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

5-9 В течение года Учитель информатики, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Консультации для обучающихся 

«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределения» 

7-9 В течение года Педагог-психолог 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул 

7-9 По согласованию Директор школы, 

классные руководители 

Прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

9 В течение года классный руководитель 

Анкетирование обучающихся на 

предмет выявления 

профессиональной  

направленности 

8-9 По плану кл. 

руководителя 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Ознакомительные экскурсии на 

предприятия хутора, района. 

5-9 По плану кл. 

руководителя 

классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Общешкольные родительские 

собрания. 

5-9 По плану Администрация школы 

Классные родительские собрания 5-9 Согласно плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5-9 Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально- 

бытовых условий  

5-9 В течение года Классные руководители 

Рейды «Неблагополучная 

семья», межведомственная 

операция «Подросток» 

5-9 В течение года Администрация школы, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Привлечение родителей к 

проведению общешкольных и 

классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оказание помощи семье: 

- дни открытых дверей; 

- организация психологической 

помощи; 

- помощь уполномоченного по 

правам ребенка. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей «группы риска», 

неуспевающими, пропускающими 

занятия без уважительной 

причины. 

5-9 По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

патрулированию по хутору в 

рамках исполнения областного 

закона Ростовской обл. №346-ЗС 

5-9 Согласно графику Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Семейная академия» раздел 

сайта Корпоративного 

университета РДШ 

rdsh.education 
(https://rdsh.education/akademiya/) 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь  

День знаний. 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Достижения 

современной науки в 

повседневной жизни человека», в 

рамках Года науки и технологий. 

 

5-9 

01.09.2021 

 

 

 

 

Классные руководители  

https://rdsh.education/akademiya/


Неделя безопасности 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 02..09.-17.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

руководитель ЮИД 

Классные часы, приуроченные 

Дню окончания Второй мировой 

войны.  

5-9 03.09.2021 Классные руководители 

Акция «Дети против террора» 5-9 03.09.-06.09.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО. 

«Посвящение в пятиклассники» 5 Сентябрь  Кл. рук-ль 5 класса 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

5-9 06.09.-30.09.2021 Кл. руководители, 

 учитель технологии 

Классные часы, приуроченные 

Международному Дню 

распространения грамотности 

5-9 08.09.2021 Учителя русского 

языка, классные 

руководители 

Акция «Запишись в кружок» 5-9 01.09. -17.09.2021 Кл. руководители,  

руководитель ДО 

Октябрь  

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого 

человека 

5-9 01.10.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО. 

Квест-игра «Тропа безопасности», 

посвященная Дню гражданской 

обороны 

5-9 Октябрь Кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Урок-предупреждение 

«Подросток. Проступок. 

Ответственность!» 

5-9 Октябрь  Зам директора по ВР, 

кл. руководители, 

инспектор ПДН 

День учителя в школе: акция 

«Примите наши поздравления» 

5-9 01.10.-05.10.2021 Зам. директора по ВР, 

кл.  руководители,  

шк. куратор РДШ,  

руководитель ДО. 

Урок-путешествие во времени 

«Десять научных открытий, 

которые потрясли мир» 

5-9 Октябрь  Кл. руководители, 

руководитель ДО 

Участие в Уроке «Экология и 

энергосбережение» рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 Октябрь Кл. руководители, 

руководитель ДО, 

учитель биологии 

Месячник «Золотая осень» 5-9 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

 

День древонасаждения 5-9 Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 



учитель технологии 

Осенний бал «Золотая осень» 5-7 Октябрь Кл. руководители, 

руководитель ДО 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

«Территория безопасного 

Интернета» 

5-9 Октябрь Кл. руководители, 

учитель информатики 

Участие в Едином уроке ГТО. 

Сдача норм ГТО. 

5-9 Октябрь Шк. куратор РДШ, 

 кл. руководители, 

учитель физкультуры 

Ноябрь  

Единый классный час 

«Мы один народ, у нас одна 

страна», посвященный Дню 

народного единства 

5-9 01.11.-05.11.2021 Школьный куратор 

РДШ, классные 

руководители, 

руководитель ДО 

Занимательные уроки «Что 

происходит вокруг нас и как это 

объяснить» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

5-9 08.11.-26.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДО 

Занимательные уроки «Что 

происходит вокруг нас и как это 

объяснить» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Акция «Мы выбираем здоровье» - 

выпуск плакатов «Жизнь 

прекрасна, не потрать ее 

напрасно!» 

5-9 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

руководитель ДО 

Всероссийская неделя сбережений 5-9 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности 

5-9 16.11.2021 Педагог-психолог, 

классные руководители 

Внеурочное занятие 

«22 ноября- День словаря» 

5-7 22.11.2021 Заведующий 

библиотекой, учителя 

русского языка 

День юридической грамотности 

«Твои права и обязанности - твоя 

свобода и ответственность» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с уполномоченным по 

правам ребенка в школе «Мои 

права и обязанности в школе». 

5-9 Ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

Внеклассное мероприятие «В 

гостях у казаков». 

5-9 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Декабрь  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 01.12. – 03.12.2021 Шк. куратор РДШ, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

5-9 03.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалида 

5-9 03.12.2021 классные руководители 



Мероприятия, посвященные Дню 

героев Отечества 

5-9 09.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 Декабрь  Учитель информатики, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Неделе Воинской славы. 

5-9 Первая неделя 

декабря 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

5-9 10.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО,  

- Лекторий на тему:  

«Подросток и закон», «Кто такой 

правонарушитель», «Если ты 

преступил закон» 

5-9 Декабрь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

Классный час «Итоги Года науки 

и технологии» 

5-9 Декабрь  классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние огоньки. 

5-9 Декабрь  Зам.  директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Январь  

День большой профилактики 

наркомании 

5-9 14.01.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27.01.2022 кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Классный час «Занятия и 

промыслы донских казаков». 

5-8 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

5-8 кл 

Февраль  

Вечер Встречи выпускников 5-9 05.02.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Мероприятия, в рамках месячника 

военно-патриотического 

воспитания. 

5-9 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти юного героя - антифашиста 

5-9 08.02.2022 кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения города Ростова-на-

Дону от немецко- 

фашистских захватчиков 

5-9 11.02.2022 кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Акция «Подари книгу» 5-9 14.02.2022 Шк. куратор РДШ, 

активисты РДШ, 

классные руководители 



Единый классный час «Во имя 

Родины!», посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

5-9 15.02.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Мероприятия, в рамках Месячника 

молодого избирателя 

5-9 01.02-18.02.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

руководитель ДО, 

Выставка поделок «Донская 

Рукодельница». 

5-9 В течение месяца Кл. руководители, 

учитель технологии 

Март  

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

5-9 07.03.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк.  куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Масленица 5-9 Март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9 18.03.2022 Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню поэзии.  

5-9 18.03.2022 Заведующий 

библиотекой 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 Март Заведующий 

библиотекой 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 Март Классные руководители 

Разучивание народных казачьих 

игр. 

5-9 В течение месяца Классные руководители 

апрель 

Акция, посвященная Дню 

здоровья 

5-9 07.04.2022 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ, руководитель ДО, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики 

5-9 12.04.2022 классные руководители, 

учитель астрономии 

Мероприятия, в рамках месячника 

здорового питания 

5-9 В течение месяца Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Земли 

5-9 22.04.2022 классные руководители, 

школьный куратор 

РДШ, руководитель ДО 

Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

5-9 Апрель Шк.  куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

 кл. руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

5-9 В течение месяца Классные руководители  

Трудовой десант «Дорога к 

Обелиску» 

5-9 В течение месяца Учитель технологии 

май 

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

 

5-9 Май  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 



школьный куратор 

РДШ, руководитель ДО 

Участие в акции «Читаем детям о 

войне» 

5-9 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

День Здоровья 5-9 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

руководитель ДО, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

5-9 24.05.2022 классные руководители 

Классный час «Праздники у 

казаков» 

5-9 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 25.05.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Июнь  

Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

5-9 01.06.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню охраны  

окружающей среды 

5-9 05.06.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП  

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

5-9 12.06.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП 

Выпускной вечер в школе 9 Июнь  Зам. директора по ВР, 

кл. руководитель 

Июль  

Мероприятия, посвященные Дню 

семьи, любви и верности 

5-9 08.07.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП  

Август  

Мероприятия, посвященные Дню 

государственного флага России 

5-9 22.08.2022 Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

начальник ЛДП 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

РДШ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки!» 

5-9 Весь сентябрь Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Всероссийский проект «Экотренд» 5-9 В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Акция «С Днем рождения, РДШ» 5-9 Октябрь  Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Акция, посвященная Дню Счастья 5-9 Март  Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Акция, посвященная Дню смеха 5-9 Апрель  Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Добро не уходит на каникулы 5-9 В течение Школьный куратор 



календарного года 

индивидуальный и 

коллективный 

конкурс проектов 

РДШ, активисты РДШ 

ДО «Казачок» 

Тематические сборы 5-8 В течение года Руководитель ДО 

Участие в общешкольных 

ключевых делах 

5-8 В течение года Руководитель ДО 

Рейд «Школьные 

принадлежности, школьная 

форма» 

5-8 Сентябрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Профилактическая акция «Быть 

здоровым – это сильно!» 

5-8 Сентябрь  Руководитель ДО 

Конкурс сочинений «Как у нас на 

тихом Дону» 

5-8 Сентябрь  Руководитель ДО 

Экологический марафон «Наш 

край – самый чистый регион 

России» 

5-8 Октябрь  Руководитель ДО, 

 ДО «Казачок»,  

Рейд «Школьная форма» 

 

5-8 Ноябрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Конкурс рисунков «Скажи 

наркотикам - НЕТ!» 

5-8 Ноябрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Неделя «Права и обязанности» 5-8 Ноябрь  Руководитель ДО 

Акция «Наше здоровье, в наших 

руках» 

5-8 Декабрь  Руководитель ДО 

Экологическая акция «Чистый 

класс» 

5-8 Декабрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Операция «Птицам наша забота» 5-8 Декабрь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Рейд «Мой дневник» 5-8 Январь  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Месячник ВПР 

Тимуровская помощь ветеранам 

педагогического труда, вдовам 

ВОВ (адресная помощь) 

5-8 Февраль  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Поздравление учителей-

пенсионеров и вдов ветеранов 

ВОВ 

Торжественная линейка «Мамин 

праздник» 

5-8 Март  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Экологическая акция «Мы хотим, 

чтоб от народа не страдала 

природа!» 

5-8 Март  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Облагораживание территории 

школы, хутора 

5-8 Апрель  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Веселые старты 5-8 Апрель Руководитель ДО 

Вахта памяти. Уход за 

памятником. 

Тимуровская помощь ветеранам 

педагогического труда, вдовам 

5-8 Май  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 



ВОВ (адресная помощь) 

Эстафета добрых дел 

«Благоустройство территории 

школы» 

5-8 Май  Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-8 май Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Заседание Совета Дружины 

«Итоги, будущие планы» 

5-8 
Май  

Руководитель ДО,  

ДО «Казачок» 

Участие в районном слете детских 

объединений 

5-8 По согласованию Руководитель ДО 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-8 В течение года Руководитель ДО 

 
 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности  

5-9 1 раз в четверть  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей т.д.  на сайте ОУ 

5-9 в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса  

5-9 в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы 

сменяемых экспозиций (рисунки, 

фотографии творческие работы, 

посвященные событиям и 

памятным датам) 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ, руководитель ДО 

Благоустройство классных 

кабинетов 

5-9 В течение года Классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

5-9 В течение года Учитель технологии 

Праздничное украшение 

кабинетов, коридоров, фойе школы  

5-9 В течение года Классные 

руководители,  учитель 

технологии 

Всероссийский проект РДШ 

«Дизайн информации и 

пространства» как содержание 

работы модуля (образовательная 

часть размещена на сайте 

Корпоративного университета 

РДШ 

https://rdsh.education/dizainproyekt/)  

6-9  В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

https://rdsh.education/dizainproyekt/


 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 По согласованию Классные руководители 

Экскурсия в Православную 

церковь Свято-Троицкой Иконы 

(х. Сусат) 

5-9 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 

«Поиск» 

5-9 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу  5-9 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по музеям 

Ростовской области 

5-9 По согласованию Классные руководители 

«Прогулки по стране» 1-11  В течение года Кл.  руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель шк. 

музея «Поиск» 

«Школьный музей» 1-11  В течение года Кл.  руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель шк. 

музея «Поиск» 

 
 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний) 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности)  

5-9 сентябрь, декабрь 

март, май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие «Когда мы вместе - 

мы непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

5-9 Сентябрь- май зам. директора по ВР, 

классные  

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

5-9 Октябрь - ноябрь 

Март - апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю, сроки 

 

Ответственные 

Внеурочная деятельность 

 

Юный атлет 10 1 Клименко Н.В. 

В мире искусства 10 1 Лысенко Т.В. 

Доноведение  10 1 Клименко Н.В. 

Финансовая грамотность 10 1 Лысенко Т.В. 

Азбука общения 10 1 Лысенко Т.В. 

Дополнительное образование 

 

Мини - футбол 10-11 2 Ваврушко Д.О. 

Шахматы 10-11 2 Клименко Н.В. 

Аксинья 10-11 2 Фомина Е.А. 

ДЮП 10-11 2 Попова Л.В. 

Фитнес 10-11 4 Ваврушко Д.О. 

Клуб «Поиск» 10-11 2 Фомина Е.А. 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности с применением 

мероприятий и  проектов РДШ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

«Классные встречи» 10-11  В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

«Академия гражданина» 10-11 В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

«Я познаю Россию» 10-11 В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 



проведения 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание обучающихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование 

10-11 Сентябрь  Старший вожатый 

Работа в соответствии с 

обязанностями и поручениями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в мероприятиях и 

проектах различного уровня 

10-11 В течение года Классные руководители 

День дублера 10-11 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Рейд по проверке классных 

уголков 

10-11 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Рейд по проверке сохранности 

учебников 

10-11 Январь  Заместитель директора 

по ВР 

Рейд по выполнению зарядки в 

классах 

10-11 Февраль  Заместитель директора 

по ВР 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

10-11 Март  Заместитель директора 

по ВР 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 Май  Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

обучающихся: отчеты членов 

Совета обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 Май  Старший вожатый 

 

Модуль «Профориентация»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия по профориентации 

обучающихся (внеклассные 

мероприятия, кл.часы, игры, 

квесты и т.д.) 

10-11 По плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 10-го 

класса «Билет в будущее» 

- регистрация на платформе; 

тестирование; 

прохождение трех этапов 

10 I полугодие Зам. директора по ВР, 

Кл. рук-ль 10 класса 



онлайн-диагностики. 

- практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

- практические мероприятия 

углубленных форматов 

- завершение проекта; 

повторное тестирование; 

рекомендации. 

Организация участия во 

Всероссийских открытых онлайн- 

уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых профессий» 

10-11 Февраль  Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Ростовской области 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Содействие временному 

трудоустройству обучающихся во 

время каникул 

10-11 По согласованию Директор школы, 

классные руководители 

Анкетирование обучающихся  на 

предмет выявления 

профессиональной  

направленности 

10-11 По плану кл. 

руководителя 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 

психолога по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими 

профессии 

10-11 В течение года Педагог-психолог 

Ознакомительные экскурсии на 

предприятия хутора, района. 

10-11 По плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания. 

10-11 По плану Администрация школы 

Классные родительские собрания 10-11 Согласно плану кл. 

руководителей 

Классные руководители 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

10-11 Ежемесячно Зам. директора по ВР, 

члены Совета 

профилактики 



Обследование материально- 

бытовых условий  

10-11 В течение года Классные руководители 

Рейды «Неблагополучная 

семья», межведомственная 

операция «Подросток» 

10-11 В течение года Администрация школы, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Привлечение родителей к 

проведению общешкольных и 

классных мероприятий 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оказание помощи семье: 

- дни открытых дверей; 

- организация психологической 

помощи; 

- помощь уполномоченного по 

правам ребенка. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

Индивидуальные беседы с 

родителями детей «группы риска», 

неуспевающими, пропускающими 

занятия без уважительной 

причины. 

10-11 По мере 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

Привлечение родителей к 

патрулированию по хутору в 

рамках исполнения областного 

закона Ростовской обл. №346-ЗС 

10-11 Согласно графику Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Семейная академия» раздел 

сайта Корпоративного 

университета РДШ 

rdsh.education 
(https://rdsh.education/akademiya/) 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

школьный куратор 

РДШ 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь  

День знаний. 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 01.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Достижения 

современной науки в 

повседневной жизни человека», в 

рамках Года науки и технологий. 

10-11 01.09.2021 

 

 

 

 

Классные руководители  

Неделя безопасности 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 02.09.-17.09.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

руководитель ЮИД 

https://rdsh.education/akademiya/


Классные часы, приуроченные 

Дню окончания Второй мировой 

войны.  

10-11 03.09.2021 Классные руководители 

Акция «Дети против террора» 10-11 03.09.-06.09.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО. 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» 

10-11 06.09.-30.09.2021 Кл. руководители, 

 учитель технологии 

Классные часы, приуроченные 

Международному Дню 

распространения грамотности 

10-11 08.09.2021 Учителя русского языка, 

классные руководители 

Акция «Запишись в кружок» 10-11 01.09. -17.09.2021 Кл. руководители,  

руководитель ДО 

Октябрь  

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню пожилого 

человека 

10-11 01.10.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО. 

Квест-игра «Тропа безопасности», 

посвященная Дню гражданской 

обороны 

10-11 Октябрь Кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений.  

10-11 Октябрь  Зам директора по ВР, кл. 

руководители, инспектор 

ПДН 

День учителя в школе: акция 

«Примите наши поздравления» 

10-11 01.10.-05.10.2021 Зам. директора по ВР, 

кл.  руководители,  

шк. куратор РДШ,  

руководитель ДО. 

Урок-путешествие во времени 

«Десять научных открытий, 

которые потрясли мир» 

10-11 Октябрь  Кл. руководители, 

руководитель ДО 

Участие в Уроке «Экология и 

энергосбережение» рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 Октябрь Кл. руководители, 

руководитель ДО, 

учитель биологии 

День древонасаждения 10-11 Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель технологии 

Осенний бал  10-11 Октябрь Кл. руководители, 

руководитель ДО 

«Территория безопасного 

Интернета» - Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет  

10-11 Октябрь Кл. руководители, 

учитель информатики 

Участие в Едином уроке ГТО. 

Сдача норм ГТО. 

10-11 Октябрь Шк. куратор РДШ, 

 кл. руководители, 

учитель физкультуры 

Ноябрь  

Единый классный час 

«Мы один народ, у нас одна 

страна», посвященный Дню 

10-11 01-05.11.2021 Школьный куратор РДШ, 

классные руководители, 

руководитель ДО 



народного единства 

Занимательные уроки «Что 

происходит вокруг нас и как это 

объяснить» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

10-11 08.11-26.11.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДО 

Занимательные уроки «Что 

происходит вокруг нас и как это 

объяснить» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Акция «Мы выбираем здоровье» - 

выпуск плакатов «Жизнь 

прекрасна, не потрать ее 

напрасно!» 

10-11 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

руководитель ДО 

Всероссийская неделя сбережений 10-11 Ноябрь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

толерантности 

10-11 16.11.2021 Педагог-психолог, 

классные руководители 

День словаря 10-11 22.11.2021 Заведующий 

библиотекой, учителя 

русского языка 

День юридической грамотности 

«Твои права и обязанности - твоя 

свобода и ответственность» 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встречи с уполномоченным по 

правам ребенка в школе «Мои 

права и обязанности в школе». 

10-11 Ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 

Декабрь  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12. – 03.12.2021 Шк. куратор РДШ, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

10-11 03.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалида 

10-11 03.12.2021 классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

героев Отечества 

10-11 09.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Всероссийская акция «Час кода» 10-11 Декабрь  Учитель информатики, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Неделе Воинской славы. 

10-11 Первая неделя 

декабря 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

10-11 10.12.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО,  

- Лекторий на тему:  

«Подросток и закон», «Кто такой 

правонарушитель», «Если ты 

10-11 Декабрь Уполномоченный по 

правам ребенка, 

классные руководители 



преступил закон» 

Классный час «Итоги Года науки 

и технологии» 

10-11 Декабрь  классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок. 

Новогодний огонек  

10-11 Декабрь  Зам.  директора по ВР, 

классные руководители, 

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Январь  

День большой профилактики 

наркомании 

10-11 14.01.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27.01.2022 кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Классный час «Занятия и 

промыслы донских казаков». 

10-11 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

5-8 кл 

февраль 

Вечер Встречи выпускников 10-11 05.02.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Мероприятия, в рамках месячника 

военно-патриотического 

воспитания. 

10-11 В течение месяца Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти юного героя - антифашиста 

10-11 08.02.2022 кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения города Ростова-на-

Дону от немецко- 

фашистских захватчиков 

10-11 11.02.2022 кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Акция «Подари книгу» 10-11 14.02.2022 Шк. куратор РДШ, 

активисты РДШ, 

классные руководители 

Единый классный час «Во имя 

Родины!», посвященный Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

10-11 15.02.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк. куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

Мероприятия, в рамках Месячника 

молодого избирателя 

10-11 01.02-18.02.2022 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители,  

руководитель ДО, 

Квест по ОБЖ «Секреты 

выживания» 

10-11 февраль Кл. руководители, 

учитель технологии 

Март  

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

10-11 07.03.2022 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

шк.  куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Масленица 10-11 Март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 18.03.2022 Кл. руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню поэзии.  

10-11 18.03.2022 Заведующий 

библиотекой 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

10-11 Март Заведующий 

библиотекой 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 Март Классные руководители 

Разучивание народных казачьих 

игр. 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

 Апрель  

Акция, посвященная Дню 

здоровья 

10-11 07.04.2022 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, школьный 

куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню авиации и 

космонавтики 

10-11 12.04.2022 классные руководители, 

учитель астрономии 

Мероприятия, в рамках месячника 

здорового питания 

10-11 В течение месяца Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Земли 

10-11 22.04.2022 классные руководители, 

школьный куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Фотовыставка «Спешите делать 

добрые дела!» 

10-11 Апрель  Шк.  куратор РДШ, 

руководитель ДО, 

 кл. руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 В течение месяца Классные руководители  

Трудовой десант «Дорога к 

Обелиску» 

10-11 В течение месяца Учитель технологии 

Май  

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы: 

 

10-11 Май  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, школьный 

куратор РДШ, 

руководитель ДО 

Участие в акции «Читаем детям о 

войне» 

10-11 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

День Здоровья 10-11 Май  Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

руководитель ДО, 

учитель физкультуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05.2022 классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 25.05.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Июнь 

Золотая неделя выпускника 11 Июнь  Зам. директора по ВР, 

кл. рук-ль 11 класса 



Выпускной вечер в школе 11 Июнь  Зам. директора по ВР, 

кл. руководитель 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

РДШ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки!» 

10-11 Весь сентябрь Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ 

Всероссийский проект «Экотренд» 10-11 В течение года Школьный куратор РДШ, 

активисты РДШ 

Акция «С Днем рождения, РДШ» 10-11 Октябрь  Школьный куратор РДШ, 

активисты РДШ 

Акция, посвященная Дню Счастья 10-11 Март  Школьный куратор РДШ, 

активисты РДШ 

Акция, посвященная Дню смеха 10-11 Апрель  Школьный куратор РДШ, 

активисты РДШ 

Добро не уходит на каникулы 10-11 В течение 

календарного года 

индивидуальный и 

коллективный 

конкурс проектов 

Школьный куратор РДШ, 

активисты РДШ 

    

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности  

10-11 1 раз в четверть  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей т.д.  на сайте ОУ 

10-11 в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса  

10-11 в течение учебного 

года  

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение на стенах школы 

сменяемых экспозиций (рисунки, 

фотографии творческие работы, 

посвященные событиям и 

памятным датам) 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, школьный 

куратор РДШ 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Озеленение пришкольной 10-11 В течение года Учитель технологии 



территории, разбивка клумб 

Праздничное украшение 

кабинетов, коридоров, фойе школы  

10-11 В течение года Классные руководители,  

учитель технологии 

Всероссийский проект РДШ 

«Дизайн информации и 

пространства» как содержание 

работы модуля (образовательная 

часть размещена на сайте 

Корпоративного университета 

РДШ https://rdsh.education/dizainproyekt/)  

10-11  В течение года Школьный куратор 

РДШ, активисты РДШ, 

классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

10-11 По согласованию Классные руководители 

Экскурсия в Православную 

церковь Свято-Троицкой Иконы 

(х. Сусат) 

10-11 По согласованию Классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 

«Поиск» 

10-11 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу  10-11 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

10-11 Согласно плану кл. 

руководителя 

Классные руководители 

Экскурсионные поездки по музеям 

Ростовской области 

10-11 По согласованию Классные руководители 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
 (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячников 

безопасности (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, информационной 

безопасности)  

10-11 сентябрь, декабрь 

март, май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие «Когда мы вместе - 

мы непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

10-11 Сентябрь- май зам. директора по ВР, 

классные  

Проведение декады пропаганды 

здорового образа жизни 

(профилактика распространения 

инфекционных заболеваний) 

10-11 Октябрь - ноябрь 

Март - апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

  
 

 

https://rdsh.education/dizainproyekt/

