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 Цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  



В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе 

в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, социально значимый опыт, который они 

могут приобрести, в том числе и в школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 



- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень начального общего образования (1-4 классы) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4 1.09.2021 Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н.,  

старшие вожатые 

Депутат Л.И., Ступак Е.Н. 

Тематические классные часы, посвященные «Дню 

знании» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 1.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы безопасного маршрута движения из школы 

домой, учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Фотоконкурс «Урожай 2021» 1-4 сентябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., 

Классные руководители 

День Здоровья 1-4 

 

сентябрь Зам.директора оп ВР Паршукова Д.Н., 

Старшая вожатая Ступак Е.Н. 

Педагог организатор по спорту  Шульга С.В. 

Классные руководители 

Единая профилактическая неделя «Разноцветная 

неделя» 

1-4 сентябрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Акция «Сбереги лес!» 1-4 сентябрь Педагог ДО Мориквас Н.И. 

Классные руководители 



Акция ко Дню пожилого человека (по отдельному 

плану) 

1-4  до 30.09 Старшая вожатая 

Депутат Л.И., 

Классные руководители 

Проект «Экозабота». 1-4  В теч.года Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н., 

Классные руководители 

Посвящение в ученики. «Мы -первоклассники» 1 октябрь Старшая вожатая Ступак Е.Н. 

Классные руководители 

Международный день учителя 1-4 октябрь Старшая вожатая Ступак Е.Н. 

Педагоги ДО (творческие номера) 

Конкурс рисунков «Спорт в моей семье» 1-4 октябрь Старшая вожатая Ступак Е.Н., соц.педагог Депутат 

Л.И. , классные руководители 

 

Конкурс «Игрушка своими руками», посвященный 

360-летию со дня основания города Иркутска  

1-4 октябрь  Педагоги ДО, классные руководители  

Акции по поздравлению мам с Днем матери 1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., 

Классные руководители 

Творческий конкурс «Две звезды» 1-4 ноябрь Миронова И.Е., волонтёры, классные 

руководители 

Конкурс фотоколлажа «В объективе малая Родина», 

посвященный 360-летию со дня основания города 

Иркутска 

1-4 до 22.10 Ст вожатая Депутат Л.И., классные руководители, 

вожатые 

День народного единства (классные часы) 1-4 ноябрь Классные руководители 

Единая профилактическая неделя «Единство 

многообразия», посвящённая международному дню 

толерантности (по отдельному плану) 

1-4 16 ноября Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е. 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь Социальный педагог Филимонова С.Р. 

Неделя начальных классов БМК (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные программы) 

1-4 ноябрь МО учителей начальных классов 

Акция «Синичкин день» 1-4 ноябрь Старшая вожатая Ступак Е.Н. 

Классные руководители 



Фестиваль «Алло, мы ищем таланты!» ,  1-4 декабрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., 

Педагог ДО Миронова И.Е. 

Классные руководители 

Благотворительная акция «Кораблик детства» 1-4 декабрь Классные руководители 

Новогодние праздники по параллелям  1-4 декабрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Дорожные ловушки»  
1-4 

январь Рук. отряда ЮИД Депутат Л.И., Классные 

руководители 

Конкурс кроссвордов «Здоровое детство» 
1-4 

январь Старшая вожатая Ступак Е.Н., соц.педагог Депутат 

Л.И. , классные руководители 

Подготовка к конкурсу чтецов 1-4 январь  Педагог ДО Артименко О.А. 

Классные руководители 

Уроки мужества. 1-4 февраль Классные руководители 

Конкурс чтецов «Русское слово» 1-4 февраль МО учителей начальных классов 

Единая профилактическая неделя «Неделя доброты 1-4   февраль Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Прощание с Азбукой 1 февраль Классные руководители 

Конкурс "А ну-ка, мальчики!" 1-4 февраль Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, конкурс «А ну-

ка, девочки!» 

1-4 март Классные руководители 

Просмотр мультфильмов по ПДД из цикла «Уроки 

тётушки Совы» и др. 

1-4 март Рук. отряда ЮИД Депутат Л.И., Классные 

руководители 

Квест-игра «Дневной дозор» 2-3 март Миронова И.Е, соц.педагог Депутат Л.И., 

волонтёры 

Единая профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», посвящённая всемирному дню здоровья 

1-4 апрель соц.педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е, 

волонтёры 



Акция «Сбереги лес!» 1-4 апрель Классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков 1-4 апрель Кл. руководители 

Праздник «Никто не забыт»: акции «Бессмертный 

полк», «Ветеран живет рядом» 

1-4 май Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н., 

Старшая вожатая 

Депутат Л.И. 

Классные руководители 

Торжественная линейка «До свидания, школа! 

Здравствуй, лето!»». «Выпускной вечер» 

1-4 май Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н., 

Старшая вожатая Ступак Е.Н. 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

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 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Беседы, экскурсии, проекты в рамках уроков по 

программам «Окружающий мир», «Технология» 

1-2 

 

Январь Классные руководители 

Организация  тематических 

классных часов   

1-4  В течение года Классные руководители 



Поведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей»   

1-4  В течение года Классные руководители 

Тематически классные часы 1-4 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «Квартал 38» 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог ДО Коновалова С.П. 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Мы за чистый город» 2-4 сентябрь, апрель Классные руководители 

Акция «Сбереги лес!» 1-4 сентябрь, апрель Классные руководители 

Благотворительная акция «Кораблик детства» 1-4 декабрь Классные руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе 1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение спектаклей театров города 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей    3-4 февраль Педагог ДО Дубина С.Г. 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 В течение года в Классные руководители 



рамках уроков по 

программам 

«Окружающий 

мир», «Технология» 

Поездки на новогодние представления в театр 1-4 декабрь Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку «Алые паруса» 1-4 В течение года   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Классные руководители, педагоги ДО Попова 

А.П., Орлова Н.А., Кузнецова Т.Н. 

Праздничное украшение школы 1-4 В течение года Классные руководители, педагоги ДО Попова 

А.П., Орлова Н.А., Кузнецова Т.Н. 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности школы: 

 Участие родителей в работе общешкольного 

родительского комитета, управляющего Совета 

1-4 сентябрь  

Классные руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Сбереги лес!», «Кораблик 

детства»,  «Бессмертный полк»,  «Ветеран живет 

рядом», новогодний утренник, классные часы, проект 

«Экозабота»  и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 



Общешкольное родительское собрание 1-4 сентябрь, март Директор школы Туголукова А.А. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 1-4 В течение года Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Заседания клуба «ДОМ» 1-4 По плану клуба Коновалова С.П. 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

1-4 январь Учителя физической культуры 

Творческий конкурс «Две звезды» 1-4 ноябрь Миронова И.Е., волонтёры, классные 

руководители 

Международный день семьи. 

«Фестиваль открытых уроков». 

1-4 май Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 

Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР Веретенникова 

Е.Ю. 

Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Социальный педагог Филимонова С.Р. 

Педагог –психолог Худолеева А.А. 

 



 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов и т.д 

 Работа Малого педсовета с участием родителей 

по коррекции поведения и успеваемости 

учащихся, склонных к нарушениям различного 

характера   

 Консультации для родителей учащихся по 

вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 Встречи с администрацией школы и учителями-

предметниками для выработки стратегии 

совместной деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности учащихся 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совещание при зам.директора по ВР  «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 2022». 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям. 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа. 

 Папка классного руководителя. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н. 

 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР Паршукова Д.Н 



 Сдача отчётов о работе классного 

руководителя  

 Анализ работы классного руководителя. 

1-4 Каждую четверть, 

По полугодиям 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся»1-11кл. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Классный час: «Права и обязанности школьника и 

одноклассника». 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

«Урок здоровья» в рамках классного часа. 1-4 Октябрь Классные руководители 

Классный час: «По страницам Конституции» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Классный час: «Калейдоскоп профессий». 1-4 Январь Классные руководители 

Классный час «ПДД», пропаганда среди детей Правил 

дорожного движения Российской Федерации, 

формирование твердых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах; привлечение младших 

школьников к систематическому изучению и 

выполнению Правил дорожного движения. 

1-4 Май Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 5-9 1.09.2021 Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н.,  

старшая вожатая 

Депутат Л.И. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9 1.09.2021 Классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководитель ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

Выставка фотографий «Урожай 2021»  5-9 сентябрь Педагоги ДО,  

классные руководители, вожатые 

Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая 

ответственность», посвящённая Дню борьбы с терроризмом 

5-9 сентябрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Единая профилактическая неделя «Разноцветная неделя» 5-9 сентябрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Квест «День Байкала» 6-8 сентябрь Миронова И.Е.,  классные руководители, 

вожатые 

День здоровья  5-8 сентябрь Учителя физ. культуры, классные 

руководители 

Старт пилотного рейтинга школы «Лучший класс года» 5-9 сентябрь Ст вожатая, классные руководители, 

старшая вожатая Депутат Л.И. 

Мероприятия по организации деятельности РДШ в 

муниципальных образованиях области 

5-9 сентябрь Ст вожатая, классные руководители, 

старшая вожатая Депутат Л.И. 

Акция ко Дню пожилого человека (по отдельному плану) 5-9 до 30.09 Старшая вожатая 

Депутат Л.И., 

Классные руководители 

Проект «Экозабота». 5-9 В теч.года Зам.директора оп ВР Паршукова Д.Н., 

Классные руководители 



Конкурс «Игры коренных народов Сибири» 6 классы. 6  сентябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., классные руководители 

Дни русской духовности и культуры «Сияние России»  5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., классные руководители, 

вожатые 

Неделя «Будущее в моих руках», посвящённая Всемирному 

дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

5-9 

 

октябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И, классные руководители 

Международный День учителя 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., старшая вожатая 

Депутат Л.И. 

Конкурс «Игрушка своими руками», посвященный 360-

летия со дня основания города Иркутска  

5-9 1-10.10  Педагоги ДО, классные руководители  

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   схемы 

безопасного маршрута движения из школы домой, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания)1-4 классы. 

5-9 

 

 

октябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5 октябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., классные руководители 

Конкурс фотоколлажа «В объективе малая Родина», 

посвященный 360-летию со дня основания города Иркуска 

5-9 до 22.10 Ст вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители, вожатые 

Спортивные соревнования 5-9 октябрь Учителя физ. культуры, классные 

руководители 

Творческий конкурс «Две звезды» 5-9 ноябрь Миронова И.Е., волонтёры, классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., классные руководители, инспектор 

ИДН, Соц. педагоги Депутат Л.И., 



профилактические игры, беседы и т.п.)  Филимонова С.Р. 

Викторина 5 классы «Знаю ли я свои прав и обязанности?» 5 ноябрь Классные руководители, соц. педагоги 

Депутат Л.И., Филимонова С.Р. 

Международный День 

толерантности (по отдельному плану) 

5-9 16 ноября Миронова И.Е. 

Единая профилактическая неделя «Единство многообразия», 

посвящённая международному дню толерантности. (по 

отдельному плану) 

5-9 ноябрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Единая профилактическая неделя «Мы -за чистые лёгкие!». 

(по отдельному плану) 

5-9 ноябрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Конкурс «Стань звездой»  5-9 ноябрь Ст. вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители, вожатые 

Фестиваль социальной рекламы «Я выбираю ЗОЖ!»  5-8  ноябрь Соц. педагог Депутат Л.И., классные 

руководители 

День  матери по отдельному плану  5-9 ноябрь Ст вожатая Депутат Л.И, классные 

руководители, педагоги ДО 

Конкурс газет на тему: «Моя любимая школа» 7-8 ноябрь Ст вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители, вожатые 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети «Иртернет» 

5-9 ноябрь учителя информатики 

Акция «Алая лента», посвящённая Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., 

соц.педагоги Филимонова С.Р., классные 

руководители 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая семья!», 

посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

8-9 декабрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 



Брейн-ринг «Здоровье-главная ценность». 5 декабрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Проведение занятия-тренинга «Мой выбор - моя 

ответственность»  

 

8-9 декабрь Соц. педагог Депутат Л.И., Миронова И.Е., 

волонтёры 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 

Беседа ««Не сломай свою судьбу» 8 -9 кл. 

 

8-9 январь Соц. педагог Депутат Л.И.,  

Старт конкурса проектов о ЗОЖ 5-9 январь Ст. вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Соревнования по армрестлингу среди 6-7 январь Ст. вожатая Депутат Л.И., учителя 

физической культуры 

Неделя доброты. Акция  «Аукцион добрых дел» 5-9 февраль Социальные педагоги Депутат Л.И.,  

Филимонова С.Р., классные руководители 

Фестиваль «Танцуют –все!» 5-9 февраль Миронова И.Е., волонтёры 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2021» 

5-9 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И., учителя 

физической культуры 

Конкурс «Самый классный парень» 9 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И., учителя 

физической культуры 

Спартакиада школьников волейбол 5-9 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И., учителя 

физической культуры 



Окружной конкурс чтецов «Русское слово» 5-9 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И. , классные 

руководители 

Квест-игра «В поисках ценностей» 6-7 февраль Социальный педагог, классные 

руководители 

Инсценировка солдатской песни 6 февраль Ст вожататя Депутат Л.И., классные 

руководители 

Смотр песни и строя «Идет солдат по городу»   5 февраль Ст вожататя Депутат Л.И., классные 

руководители 

Финал конкурса социальных проектов о ЗОЖ. 

 

5-9 март Соц. педагог Депутат  Л.И., классные 

руководители 

Неделя «Независимое детство», посвящённая Всемирному 

дню борьбы с наркотиками  

5-9 март Ст вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Неделя психологии  5-9 март Школьный психолог, классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Ст вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Спартакиада школьников (согласно плану – календарю)  

5-9 

март Ст. вожатые, учителя физической 

культуры 

Конкурс комиксов и мотиваторов «# Живи активно! Думай 

позитивно» 

5-9 апрель Соц.педагог, классные руководители 

Единая профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», посвящённая всемирному дню здоровья 

5-9 апрель Ст вожатая Депутат Л.И., соц. педагог 

Филимонова С.Р., классные руководители 

Творческий конкурс листовок « Будь Здоров!» в рамках 

Всемирного дня здоровья. 

5-8 апрель Ст вожатая Депутат Л.И., соц педагоги, 

классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- это мы». 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 



Декада «Памяти павших посвящается» (по отдельному 

плану) приуроченная ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

5-9 май Зам по ВР Паршукова Д.Н., ст вожатая 

Депутат Л.И., педагоги ДО, классные 

руководители 

Неделя профилактики «Нет табачному дыму!» 

Флеш-моб «Мы за ЗОЖ» 

5-9 май Ст вожатая Депутат Л.И., соц. педагог 

Филимонова С.Р., классные руководители 

Подведение итогов пилотного рейтинга школы «Лучший 

класс года» и «Лучший дежурный класс года» 

5-9 май Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н., ст. 

вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Итоговые линейки «До свидания, школа!», «Здравствуй, 

лето!», «Последний звонок» 

5-9 май Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н.,  

Ст. вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н., ст. 

вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы кандидатов на пост старосты, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Старт пилотного рейтинга школы «Лучший класс года» 5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

Конференция ученического самоуправления «Инициатива. 

Творчество. Успех» 5-11кл. 

5-9 

 

сентябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 



руководители 

Форсайт - сессия «Школа лидерского актива» 5-9 

 

сентябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

Конкурса «Лидер ученического самоуправления»  5-9 

 

В течение года Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

Городской смотр – конкурс на лучшее новогоднее 

оформление среди МОУ всех типов и видов «Новогодняя 

сказка» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

Конкурс «Самый классный парень» 9 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И.,, кл. 

руководители 

Международный день книгодарения «Подари книгу»  5-9 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И.,, кл. 

руководители 

3-4 этап конкурса «Лидер ученического самоуправления» 5-9 Март-апрель Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

5 этап конкурса «Лидер ученического самоуправления» 5-9 май Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

Подведение итогов пилотного рейтинга школы «Лучший 

класс года» и «Лучший дежурный класс года» 

5-9 

 

май Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

Итоговая конференция ученического самоуправления 

«Инициатива. Творчество. Успех».5-11кл. Финал конкурса  

«Лидер ученического самоуправления» 

5-9 май Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., кл. 

руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Ярмарка дополнительного образования                     

 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители, вожатые, ПДО 

Месячника профориентации «Фестиваль профессий» 5-9 январь Заместитель директора по ВР  Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Встречи выпускников с преподавателями училищ, 

техникумов, институтов 

8-9 В течение года Заместитель директора по ВР  Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Тематические классные часы 5-9 В течение года Классные руководители 

Психологическое сопровождение выпускников 9 В течение года Педагог-психолог Худолеева А.А. 

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-9 В течение года Заместитель директора по ВР  Паршукова 

Д.Н., ст. вожатая Депутат Л.И., классные 

руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение информации о проведенных в школе 

мероприятиях на страницах газеты «Кавартал 38» 

5-9 В течение года Коновалова С.П., Педагог ДО 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сбереги лес!» 5-9 Сентябрь, апрель Ст. вожатая Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Учитель не звание- учитель призвание» 5-9 сентябрь Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Мы за чистый воздух» (флеш-моб и памятки против 

курения) 

5-8 ноябрь Ст. вожатая Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

 



Акция «Синичкин день». Участие в городском празднике 

«Синичкин День» 

5-7 ноябрь Ст. вожатая Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

 

Акция «Школа- территория закона», «Твои права и 

обязанности», приуроченная ко Дню Конституции Р.Ф. 

5-9 декабрь Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Здоровым быть модно!» 5-9 февраль Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Дарим улыбки» 5-9 

 

Апрель 

 

Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция Международный День Земли 22 апреля 5-9 

 

Апрель 

 

Ст. вожатые Депутат Л.И., педагоги ДО, 

Кл. руководители 

Акция «Зелёная школа» 5-9 февраль Ст. вожатые Депутат Л.И., педагоги ДО, 

кл. руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Ст. вожатые Депутат Л.И., педагог ДО 

Миронова И. Е. 

Кл. руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе  5-9 В течение года Классные руководители  

Поездки на концерты, представлений в театр. 5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «Боевой славы»   5-7 январь Рук.кружка «Музей Боевой славы» 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 5-9 май   Классные руководители 

Посещение учебных заведений города. Дни открытых 

дверей 

8-9 В теч.года   Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку «Алые паруса» 5-9 В течение года Классные руководители 



Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Ст. вожатая, педагоги ДО 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьной территории 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности школы: 

 Участие родителей в работе общешкольного 

родительского комитета, управляющего Совета 

5-9 сентябрь  

Классные руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий: «Сбереги лес!», «Кораблик детства»,  

«Бессмертный полк»,  «Ветеран живет рядом», новогодний 

утренник, классные часы, проект «Экозабота»  и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н., классные руководители 

Творческий конкурс «Две звезды» 5-9 ноябрь Миронова И.Е, волонтёры 

Общешкольное родительское собрание 5-9 сентябрь, март Директор школы Туголукова А.А. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 5-9 1 раз/четверть Классные руководители 



воспитания детей 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение года Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Зам.директора по ВР Паршукова Д.Н. 

Заседания клуба «ДОМ» 5-9 По плану клуба Коновалова С.П. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совещание при зам.директора по ВР  «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 2022». 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н. 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных руководителей 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н. 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом состояния 

документа. 

 Папка классного руководителя. 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 

Д.Н. 

 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР Паршукова 



Д.Н 

 Сдача отчётов о работе классного руководителя  

 Анализ работы классного руководителя. 

5-9 Каждую четверть, 

По полугодиям 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся». 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Классный час: «Права и обязанности школьника и 

одноклассника». 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

«Здоровый человек – счастливый человек» в рамках 

классного часа. 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Классный час: «Конституция – главный закон государства» 5-9 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Профессии» 

Классный час «Профессионал». 

Классный час: «Хочу. Могу. Надо» 

5-6 

7-8 

9 

Январь Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй школа» 10-11 1.09.21 Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 10-11 1.09.2021 Классные руководители 



Мероприятия месячников безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Страна 

непосед», классные 

руководители, руководитель 

ДЮП, отряда ЮЗП, учитель 

ОБЖ 

Выставка фотографий «Урожай 2021»  10-11 сентябрь Педагоги ДО, классные 

руководители, ст.вожатая 

Депутат Л.И. 

Старт пилотного рейтинга школы «Лучший класс года» 10-11 сентябрь Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители, 

вожатые 

Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая 

ответственность», посвящённая Дню борьбы с 

терроризмом 

5-9 сентябрь Соц. педагог Депутат Л.И., 

Миронова И.Е., волонтёры 

Единая профилактическая неделя «Разноцветная неделя» 5-9 сентябрь Соц. педагог Депутат Л.И., 

Миронова И.Е., волонтёры 

Мероприятия по организации деятельности РДШ в 

муниципальных образованиях области 

10-11 сентябрь Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители, 

вожатые 

Акция ко Дню пожилого человека (по отдельному плану) 10-11 до 30.09 Старшая вожатая 

Депутат Л.И., 

Классные руководители 

Дни русской духовности и культуры «Сияние России»  10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И., 

Классные руководители 

Неделя «Будущее в моих руках», посвящённая 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  

10-11 

 

октябрь Старшая вожатая 

Депутат Л.И, классные 

руководители 



Конкурс «Игрушка своими руками», посвященный 360-

летия со дня основания города Иркутска  

1-4 1-10  Педагоги ДО, классные 

руководители  

Международный день учителя 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н., старшая 

вожатая 

Депутат Л.И. 

Мероприятия месячников безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы безопасного маршрута движения из школы домой, 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания)1-4 

классы. 

10-11 

 

 

октябрь Ст вожатая, классные 

руководители, вожатые 

Праздник «Спасибо Вам, учителя!» (Выпуск школьной 

газеты «38 квартал») 

10-11 октябрь Коновалова С.П. 

Школьный турнир по волейболу среди учащихся  10-11 октябрь Учителя физ. культуры, 

классные руководители 

День отца 10-11 

 

 

октябрь Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители, 

вожатые 

Конкурс фотоколлажа «В объективе малая Родина», 

посвященный 360-летию со дня основания города 

Иркуска 

10-11 до 22.10 Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители, 

вожатые 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, беседы и 

т.п.)  

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н., классные 

руководители, инспекторп 

ИДН, Соц. педагог Филимонова 

С.Р. 

Конкурс газет на тему: «Моя любимая школа» 10-11 ноябрь Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители, 



вожатые 

Международный День 

толерантности (по отдельному плану) 

10-11 16 ноября Миронова И.Е. 

Единая профилактическая неделя «Единство 

многообразия», посвящённая международному дню 

толерантности. (по отдельному плану) 

10-11 ноябрь Соц. педагог Депутат Л.И., 

Миронова И.Е., волонтёры 

Единая профилактическая неделя «Мы -за чистые 

лёгкие!». (по отдельному плану) 

10-11 ноябрь Соц. педагог Депутат Л.И., 

Миронова И.Е., волонтёры 

День  матери по отдельному плану  10-11 ноябрь Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Творческий конкурс «Две звезды» 10-11 ноябрь Миронова И.Е, волонтёры 

День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети «Интернет» 

10-11 ноябрь учителя информатики 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 

Конкурс «Стань звездой» 10-11 декабрь Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Новогодний карнавал 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Алая лента», 

посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом 

10-11 декабрь Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н., ст. вожатая 

Депутат Л.И., соц.педагоги 

Филимонова С.Р., классные 

руководители 

Старт конкурса проектов о ЗОЖ (5-10 классы) 10 декабрь Депутат Л.И. , классные 

руководители 

Круглый стол «Куда пойти учиться»  10-11 январь Ст. вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Неделя доброты. Акция   «Аукцион добрых дел» 10-11 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 10-11 февраль Ст. вожатые, учителя 



2021» физической культуры 

Конкурс «Самый классный парень» 10-11 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Спартакиада школьников волейбол 10-11 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Окружной конкурс чтецов «Русское слово» 10-11 февраль Ст. вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Неделя «Независимое детство», посвящённая 

Всемирному дню борьбы с наркотиками  

10-11 март Ст. вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители, 

педагоги ДО 

Неделя психологии  10-11 март Школьный психолог, классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Ст вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Спартакиада школьников (согласно плану – календарю) 10-11 март Ст. вожатая Депутат Л.И., 

учителя физической культуры 

Финал конкурса социальных проектов о ЗОЖ 10 март Соц. педагог Депутат Л.И., 

классные руководители 

Единая профилактическая неделя «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», посвящённая всемирному дню здоровья 

10-11 апрель Ст вожатая Депутат Л.И., соц. 

педагог Филимонова С.Р., 

классные руководители 

Декада «Памяти павших посвящается» (по отдельному 

плану) приуроченная ко Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 

10-11 май Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н., ст. вожатая 

Депутат Л.И., классные 

руководители 

Подведение итогов пилотного рейтинга школы «Лучший 

класс года» и «Лучший дежурный класс года» 

10-11 май Ст. вожатая, соц педагоги, 

классные руководители 

Итоговые линейки «До свидания, школа!», «Здравствуй, 10-11 май Зам.директора по ВР 

Паршукова Д.Н.,  



лето!», «Последний звонок» Ст. вожатая Депутат Л.И., 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 10-11 май Зам.директора по ВР 

Паршукова Д.Н. 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Зам.директора по ВР 

Паршукова Д.Н., ст. вожатая 

Депутат Л.И., классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с планом внеурочной деятельности 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ярмарка дополнительного образования                   10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Паршукова Д.Н., классные 

руководители 

Месячника профориентации «Фестиваль профессий» 10-11 январь Заместитель директора по ВР  

Паршукова Д.Н., ст. вожатая 

Депутат Л.И., классные 

руководители 

Психологическое сопровождение выпускников 11 В течение года Педагог-психолог Худолеева 

А.А. 

Посещение учебных заведений, Дни открытых дверей, 

встречи с представителями учреждений 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Паршукова Д.Н., классные 

руководители, вожатые, ПДО 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н., классные 

руководители 

Школьные медиа 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение информации о проведенных в школе 

мероприятиях на страницах газеты «Кавартал 38» 

10-11 В течение года Коновалова С.П., Педагог ДО 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Сбереги лес!» 10-11 Сентябрь, апрель Ст. вожатая Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Учитель не звание- учитель призвание» 10-11 сентябрь Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Мы за чистый воздух» (флеш-моб и памятки 

против курения) 

10-11 ноябрь Ст. вожатая Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

 

Акция «Синичкин день». Участие в городском 

празднике «Синичкин День» 

10-11 ноябрь Ст. вожатая Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

 

Акция «Школа- территория закона», «Твои права и 

обязанности», приуроченная ко Дню Конституции Р.Ф. 

10-11 декабрь Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Здоровым быть модно!» 10-11 февраль Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция «Дарим улыбки» 10-11 Апрель 

 

Ст. вожатые Депутат Л.И.,  

Кл. руководители 

Акция Международный День Земли 22 апреля 10-11 Апрель 

 

Ст. вожатые Депутат Л.И., 

педагоги ДО, 

Кл. руководители 

Акция «Зелёная школа» 10-11 февраль Ст. вожатые Депутат Л.И., 

педагоги ДО, 

кл. руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Ст. вожатые Депутат Л.И., 

педагог ДО Миронова И. Е. 



Кл. руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе  10-11 В течение года Классные руководители  

Поездки на концерты, представлений в театр. 10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей «Боевой славы»   10-11 январь Рук.кружка «Музей Боевой 

славы» 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 10-11 май   Классные руководители 

Посещение учебных заведений города. Дни открытых 

дверей 

10-11 В теч.года   Классные руководители 

Экскурсии в библиотеку «Алые паруса» 10-11 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Ст. вожатая, педагоги ДО 

Оформление классных уголков 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьной территории 10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Ст. вожатая, педагоги ДО 



Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания 10-11 В течение года Классные руководители 

Мероприятия, направленные на формирование 

компетентной родительской общественности школы: 

 Участие родителей в работе общешкольного 

родительского комитета, управляющего Совета 

10-11 сентябрь  

Классные руководители 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Сбереги лес!», «Кораблик 

детства»,  «Бессмертный полк»,  «Ветеран живет 

рядом», новогодний утренник, классные часы, проект 

«Экозабота»  и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н., классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 сентябрь, март Директор школы Туголукова 

А.А. 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт 10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Паршукова Д.Н. 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета профилактики Зам.директора по ВР 

Паршукова Д.Н. 



Заседания клуба «ДОМ» 10-11 По плану клуба Коновалова С.П. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совещание при зам.директора по ВР  «Планирование 

воспитательной работы на 2021– 2022». 

Методическая помощь начинающим классным 

руководителям. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н. 

Классные руководители 

Тематические консультации для классных руководителей 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н. 

Выборочная проверка рабочей документации классных 

руководителей: 

 Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа. 

 Папка классного руководителя. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н. 

 

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся. 10-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Паршукова Д.Н 

 Сдача отчётов о работе классного руководителя  

 Анализ работы классного руководителя. 

10-11 Каждую четверть, 

По полугодиям 

Классные руководители 

Тематические классные часы 

Классный час «Устав  школы соблюдаем», «Правила 

поведения для учащихся». 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Классный час: «Права и обязанности школьника и 10-11 Сентябрь Классные руководители 



одноклассника». 

«Здоровый человек – счастливый человек» в рамках классного 

часа. 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Классный час: «Конституция – главный закон государства» 10-11 Декабрь Классные руководители 

Классный час: «Рынок труда и его тренды» 

Классный час: «Главные цели выпускного класса» 

10 

11 

Январь Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы кандидатов на пост старосты, активов 

классов, распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Старт пилотного рейтинга школы «Лучший 

класс года» 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

Конференция ученического самоуправления 

«Инициатива. Творчество. Успех» 5-11кл. 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

Форсайт - сессия «Школа лидерского актива» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

Ученическая конференция «Инициатива, 

творчество, успех» 5-11 классы 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

Конкурса «Лидер ученического 

самоуправления»  

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

классные руководители 

Городской смотр – конкурс на лучшее 

новогоднее оформление среди МОУ всех типов 

и видов «Новогодняя сказка» 

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

классные руководители 

Конкурс «Самый классный парень» 10-11 февраль Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 



Международный день книгодарения «Подари 

книгу»  

10-11 февраль Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

3-4 этап конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» 

10-11 Март-апрель Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

5 этап конкурса «Лидер ученического 

самоуправления» 

10-11 май Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

Подведение итогов пилотного рейтинга школы 

«Лучший класс года» и «Лучший дежурный 

класс года» 

10-11 май Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 

Итоговая конференция ученического 

самоуправления «Инициатива. Творчество. 

Успех».5-11кл. Финал конкурса  «Лидер 

ученического самоуправления» 

10-11 май Зам. директора по ВР Паршукова Д.Н., 

классные руководители 
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