
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль «Классное руководство»  

(согласно  воспитательным  планам работы классных руководителей, 

 с включением обязательных единых мероприятий) 

 

Содержание деятельности, мероприятия  Участники Сроки Ответственные 

Составление социальных паспортов класса  

 

1-10 Сентябрь 

2021 

Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности на дорогах, 

при пожаре, на воде, при гололеде. 

 

1-10 По графику 

 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

 

1-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

5-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями или законными 

представителями 

1-10 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительские собрания  1-10 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Единые классные часы: 

«Здравствуй, школа!» 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ  

«Мой безопасный маршрут в школу» 

1-10 Сентябрь Классные руководители 



«Мой режим дня» 

 «Россия – моя Родина» 

 «Пусть будет мир!» 

Единые классные часы:  

Уроки мужества «Мы помним Беслан» 

 «Правила внутреннего распорядка  

для обучающихся» 

 «Я живу в России» 

 «Правила нашей жизни»  

5-10 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Выпуск праздничных газет ко Дню учителя 1-10 Октябрь Классные 

руководители, воспитатели 

Конкурс – рисунков « Мой любимый город» 1-10  Октябрь Классные 

руководители, воспитатели 

     Единый классный час: 

      «Наши бабушки, наши дедушки…»  

1-10 

 

   Октябрь Классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Наша древняя столица» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Единый классный час  

«Моѐ право на здравоохранение» 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Единый классный час: 

  «Там, где нет войны» 

 «Сквернословие – это болезнь» 

5-7 Октябрь Классные 

руководители 

     Единый классный час:  

«Край, в котором я живу»; 

5-10 Октябрь Классные 

руководители 

Единый классный час  

«Москва - столица многонациональной России”. 

8-10 Октябрь Классные 

руководители 



Инструктажи перед осенними каникулами 1-10 Октябрь Классные 

руководители, воспитатели 

Единый классный час « Правила общения» 1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Интерактивный классный час 

«Символика  России»  

1-4 Ноябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«День освобождения Москвы под предводительством 

Минина и Пожарского от польских интервентов» 

5-7  Ноябрь Классные 

руководители 

Единый классный час « День народного единства» 8-10 Ноябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

«15 ноября - Международный день отказа от курения» 

5-7 Ноябрь Классные 

руководители 

Единый классный час 

  о дружбе ко Дню толерантности 

«Дерево живѐт корнями»  

1-10 Ноябрь 

 

Классные 

руководители 

Единый классный час  

«Тепло сердец для милых мам» 

1-10  Ноябрь Классные 

руководители 

Единый классный час «Уроки доброты» 1-10 Декабрь Классные 

руководители 

Уроки мужества «Битва за Москву» 

Классный час, посвященный Дню 

Героев Отечества дню Неизвестного Солдата 

1-10 Декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час,  посвящѐнные Дню 

Конституции РФ 

«Все ребята  знать должны основной 

закон страны» 

1-4 Декабрь Классные 

руководители 

Единый классный час 5-10 Декабрь Классные 



«Символика РФ. Конституция - основной закон жизни» руководители 

 Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

1-10  Декабрь Классные 

руководители 

Инструктажи перед зимними  каникулами 1-10 Декабрь Классные 

руководители, воспитатели 

Конкурс рисунков «Как я провѐл каникулы» 1-10 Январь Классные 

руководители, воспитатели 

Единый час памяти «Блокадный Ленинград» 5-7 Январь Классные 

руководители 

Единый час памяти «Бессмертный подвиг 

ленинградцев» 

8-10 Январь Классные 

руководители 

Единый классный час: 

  «Формальные и неформальные коллективы 

подростков. Место подростковой культуры в 

обществе». 

8-10 Январь Классные 

руководители 

Акция «Безопасный Интернет» 1-10 Февраль Классные 

руководители 

Выставка  рисунков «Мой папа самый лучший!» 1-4 Февраль Классные 

руководители, воспитатели 

Единый классный час: «Наши защитники!» 1-10 Февраль Классные 

руководители 

Выпуск праздничных газет к 23 февраля. 1-10 Февраль Классные 

Руководители, воспитатели 

Конкурс боевых листков «Служу России 5-10 Февраль Классные руководители 

Единый классный час « Подвиг десантников 6 роты» 1-4 Март Классные 

руководители 



Единый классный час 

«Рота, шагнувшая в бессмертие»  

5-10 Март Классные 

руководители 

Изготовление поздравительных открыток «8 Марта» 1-4 Март Классные 

руководители 

Выставка поздравительных газет к 8 Марта. 5-10 Март Классные 

руководители, воспитатели 

Единый классный час к 8 Марта 

«А мамины глаза всегда следят с волнением за 

нами…» 

1-10 Март Классные 

руководители 

Экологический  проект« Экопатруль».  5-10 Март Классные 

руководители 

Единый классный час «Земля – наш дом» 1-10 Март Классные 

руководители 

Инструктажи перед весенними каникулами, 1-10 Март Классные 

руководители, воспитатели 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-10 Апрель Классные 

руководители 

Единый классный час: 

 «Главные ценности в нашей жизни» 

5-10 Апрель Классные 

руководители 

Единый классный час «Моя обязанность –сохранять 

природу и окружающую среду». 

1-4  Апрель 

 

Классные 

руководители 

Творческий проект «Мир моих увлечений» 5-10 Апрель Классные 

руководители 

Уроки мужества:  

 «Мы помним сердцем и душой…»  

1-10 Май Классные 

руководители 

Единый классный час: «Правила личной безопасности» 1-10 Май Классные 

руководители 

Единый классный час  «Международный день семей» 1-7 Май Классные 



руководители 

Единый классный час – презентация 

«Из семейного альбома»   

1-4 Май Классные 

руководители 

Акция «Семейные фотографии: 

«Наша история в семейном альбоме» 

5-10 

 

Май 

 

Классные 

руководители 

Инструктажи перед летними каникулами. 1-10 Май Классные 

руководители, воспитатели 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний: 

-Торжественная линейка « Здравствуй, школа!» 

         

 

1,9,10  

 

1-10 

1 сентября  

Педагог-организатор 

 

 Классные руководители 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

урок мужества 

1-10  3 сентября Классные руководители 

Международный день распространения грамотности: 

библиотечный час 

 «Жить на свете безграмотным трудно!» 

 

1-4 8 сентября Библиотекарь 

Месячник безопасности и 

гражданской защиты детей  

по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

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

учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания 

1-10 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 1-10 

классов, учитель ОБЖ, 

воспитатели  



Встреча с настоятелем Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы отцом Иоаном  

1-10 Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Праздничная программа 

«День учителя – Праздник признания!» 

1-10 Октябрь Педагоги-организаторы, 

музыкальный руководитель, 

хореограф 

КТД  «Праздник осени» 1-10 Октябрь Педагоги-организаторы, 

воспитатели 

Выставка рисунков и поделок 

 «Осенние сюрпризы своими руками» 

1-10 Октябрь Педагоги-организаторы,  

кл. руководители, 

воспитатели 

 Осенний легкоатлетический кросс  1-10 Октябрь Учитель физической 

культуры 

Литературный конкурс чтецов, посвященный Дню 

народного единства «Моя малая Родина» 

1-10 Ноябрь Педагоги-организаторы, 

кл. руководители, 

воспитатели, учителя 

русского языка 

Неделя толерантности   

 

1-10 Ноябрь Педагог-психолог 

Поздравительная видео-открытка  

« Единственной маме на свете»  

1-10 Ноябрь Педагоги-организаторы 

Экологический  проект 

 « Чистота природы начинается с меня»  

1-10 Ноябрь Педагоги-организаторы 

Интерактивная программа, посвящѐнная  

Международному Дню инвалидов 

1-10 Декабрь    Педагоги-организаторы 

КТД «Новый год» 1-10 Декабрь Педагоги-организаторы, 

музыкальный руководитель, 

хореограф 

Литературный конкурс чтецов « Зима–время чудес» 1-10 Январь Педагоги-организаторы, 



классные руководители, 

воспитатели, учителя 

русского языка 

Акция памяти  о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества  «Память сердца» 

5-10 Февраль Педагоги-организаторы 

Конкурс плакатов 

«Солнце, воздух и вода - всем полезны и всегда!», 

1-10 Февраль Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Торжественная линейка  

 «Важны  для человечества  защитники Отечества!» 

1-10 Февраль Педагоги-организаторы 

Устный журнал 

«День памяти  подвига героям – десантникам», 

 

5-10 

Март Педагоги-организаторы 

«Масленица у ворот - веселись, гуляй народ!» 

-конкурсно-развлекательная программа 

1-10 Март Педагоги-организаторы 

Праздничная программа к 8 Марта 1-10 Март Педагоги-организаторы, 

музыкальный руководитель, 

хореограф 

Литературный конкурс чтецов  «Дружба одна на всех»   1-10 Апрель Педагоги-организаторы, 

Классные 

 руководители, воспитатели, 

учителя русского языка 

Конкурсно-игровая программа ко Дню космонавтики. 1-10 Апрель Педагоги-организаторы. 

 

Ежегодная природоохранная акция «Чистый берег» 1-10 Апрель Заместитель директора УВР, 

заместитель директора по ВР 

 Весенний легкоатлетический кросс  1-10 Апрель Учитель физической 

культуры 

Всероссийские акции «Георгиевская лента»,  1-10 Май Классные руководители, 



«Окна Победы, «Связь поколений» воспитатели 

Акции памяти воинам погибшим во время ВОВ, уход 

за братскими могилами и возложение венков   

1-10 Май Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс–выставка рисунков и плакатов 

«День Победы!» 

1-10 Май Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Литературно - музыкальная композиция  

«А память нам покоя  не даѐт» 

1-10 Май Педагоги-организаторы 

Спортивные соревнования 

« Быть спортивным всем по силам!» 

1-10 Май Учитель физической 

культуры 

Торжественная линейка  

«До свидания, школьные годы!», 

1-10 Май Педагоги-организаторы 

Конкурсно-игровая  программа, посвященная Дню 

защиты детей «Здравствуй, долгожданное лето!»          

1-10 Май Педагоги-организаторы 

 

Модуль «Мир путешествий» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии по историческим местам города Опочки:  

--улицы родного  города 

5-10 Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Виртуальная экскурсия 

«Наши земляки - наша гордость». 

5-10 Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии в краеведческий музей г.Опочка. 1-10 Октябрь Педагоги-организаторы 

Интернет-экскурсия:  5-10 Ноябрь Классные руководители, 



«Монастыри земли Псковской», воспитатели 

Экскурсии в городскую библиотеку. 1-10 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

Виртуальная экскурсия в военный музей 

«Они защищали Родину» и т.п. 

5-10 Декабрь Педагоги-организаторы 

Виртуальная экскурсия  

«Богатое прошлое пригородов Пскова». 

1-10 Январь Классные руководители, 

воспитатели 

Виртуальная экскурсия 

 «Малые города моей родины» 

5-10 Январь Классные 

руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Отечества достойные сыны» 

5-10 Февраль  Педагоги-организаторы 

Экскурсия в городскую библиотеку. 5-10 Февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков по теме  «Моя семья» 1-4 Март Педагоги-организаторы. 

Классные руководители 

 «История моей семьи»-виртуальная  экскурсия 5-7 Март классные руководители, 

воспитатели 

 «Семейные реликвии: что мы передадим нашим детям 

по наследству?»-виртуальная экскурсия  

8-10 Март Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Чистый дворик» 1-10 Апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Акция «Чистый берег» 5-10 Апрель Классные руководители 

Эколого- краеведческий маршрут «Мой родной край». 5-10 Май Классные руководители, 

учитель естествознания 

Поход  в форме марш броска с проведением 

подвижных игр, соревнований, эстафет. 

1-10 Май Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель физической 

культуры 



Экскурсии по памятным местам воинской славы 

г.Опочки и Опочецкого района. 

 

1-10 Май Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление фотовыставок к конкурсам и 

мероприятиям. 

1-10 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

  

Участие в создании и наполнении информации для 

сайта школы и группы в «Контакте» и «Инстаграм». 

5-10 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

воспитатели, 

учителя-предметники 

педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, 

педагог-психолог 

Подготовка и участие в съѐмках информационных и 

праздничных роликов. 

1-10 Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, 

 с включением мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся) 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация образовательного процесса, проведение 

инструктажей по ТБ в школе. 

1-10 Сентябрь Руководители классов, 

учителя-предметники 

Организация и проведение уроков с использованием 

материала, ориентированного на формирование 

навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, 

5-9 В течение 

года 

Педагоги-психологи, 

 соц. педагоги. 



самоконтроль и произвольность, ценностные 

ориентации, коммуникативная и социальная 

компетентность). 

Планирование воспитательного компонента урока. 

 

 

1-10 В течение 

года 

Учителя начальных 

классов,  

учителя- предметники 

Международный день распространения грамотности  1-10 1 четверть. Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

Урок , посвященный 125-летию со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

5-10 Сентябрь 

(11 

сентября) 

Учителя начальных классов, 

учителя -предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный 

ко Дню гражданской обороны РФ 

1-10 Октябрь Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Урок « Всемирный день математики» 1-10 Октябрь 

( 15 октября) 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Уроки толерантности  1-10 2 четверть 

(16 октября) 

Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

Единый урок «Права человека» 5-10 2 четверть 

(10 декабря) 

Учителя – предметники, 

учителя начальных классов, 

«Урок, посвященный 200-летию со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

 

5-10 2 четверть 

(10 декабря) 

Учителя – предметники, 

учителя начальных классов, 

День российской науки 

 

5-10 3 четверть 

(8 февраля) 

Учителя начальных классов, 

учителя  -предметники 

Международный день родного языка  1-10 3 четверть 

(21 февраля) 

Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», приуроченный 

к празднованию всемирного Дня гражданской обороны  

1-10 3 четверть 

(1 марта) 

Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 



Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-10 3 четверть 

(21-27 

марта) 

Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

Урок здоровья, посвящѐнный Всемирному Дню 

здоровья. 

1-10 4 четверть 

(7 апреля) 

Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

Всемирный открытый урок « ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1-10 4 четверть 

(30 апреля) 

Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

Уроки чтения «Читаем книги о войне» 1-10 4 четверть Учителя начальных классов, 

учителя - предметники 

День славянской письменности и культуры 1-10 4 четверть 

(24 мая) 

 

Предметные недели: 

Неделя краеведения 

Неделя математики 

Неделя ОБЖ 

Неделя русского языка 

Неделя профильного труда 

 

1-10    1четверть 

2 четверть 

3 четверть 

3 четверть 

3 четверть 

Учителя -предметники 

 

Модуль  « Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

 

  «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребѐнка» 

1 – 10 Сентябрь 

 

Администрация, классные 

руководители, представитель  

МО МВД «Опочецкий» 
« Обеспечение комплексной безопасности детей в период 1-10 Март  



каникул» 

 

Родительские собрания по классам, группам 

 «Трудности адаптации первоклассников в школе»  

 

1-2 

 

Сентябрь 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели, психолог 

 

 « Стоп ковид-19»  

 

1-10 Сентябрь 

 

Классные руководители, 

воспитатели,  

Медицинский работник 

Здоровье питание – гарантия нормального развития 

ребенка»,  

 

1-4 Октябрь Классные руководители, 

воспитатели,  

медицинский работник 

«Нравственные ценности семьи» 

 

5-10  Декабрь Классные руководители, 

воспитатели  

 

Формирование активной жизненной позиции в школе и 

дома  

 

8-10 Март Классные руководители, 

воспитатели, психолог  

 

Организация летнего отдыха 1-10 Май Классные руководители, 

воспитатели, медицинский 

работник  

 

Совместная деятельность 

Совместная работа родителей и учащихся в подготовке 

к Новому году 

1-10 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 



Совместная работа родителей и учащихся в подготовке 

к последнему звонку и выпускному 

9-10 Май - июнь Классные руководители, 

воспитатели 

Консультационный пункт 

Родительский всеобуч 1-10 В течение 

года 

Администрация, 

специалисты 

Консультация по вопросам изучения  ФГОС, 

инструктивных писем, приказов по обучению и 

воспитанию детей с ОВЗ 

1-10 В течение 

года 

Классные руководители 

Консультация по теме: «Организация обучения с 

использованием дистанционных технологий»; 

5-10 Ноябрь Руководители МО 

Консультация по теме: « Особенности обучения 

учащихся, имеющие различные нарушения» 

Класс с 

множественными 

нарушениями 

Ноябрь Логопед, дефектолог 

Консультация по теме: «Влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование личности»; 

6-10 Декабрь Психолог 

«Готовность школьника с ОВЗ к профессиональному 

самоопределению»  

9-10 Май Классные руководители, 

воспитатели 

Родительские гостиные 

Лекторий «Как  и когда правильно приобщать 

школьника к знакомству с миром профессий и деловых 

людей?»  

5-10 Апрель Классные руководители, 

воспитатели 

Лекторий  «Готовность школьника с ОВЗ к 

профессиональному самоопределению»  

9-10 Май Классные руководители, 

воспитатели 

Мини-игра «Все работы хороши, выбирай на вкус»   9-10 Май Классные руководители, 

воспитатели 

 

Совместная деятельность 



Совместная работа родителей и учащихся в подготовке 

к Новому году 

1-10 Декабрь Классные руководители, 

воспитатели 

Совместная работа родителей и учащихся в подготовке 

к последнему звонку и выпускному 

9-10 Май - июнь Классные руководители, 

воспитатели 

 

Модуль  «Твое профессиональное будущее» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

7-10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог,  

учителя профильного труда. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях. 

9-10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог,  

учителя профильного труда. 

Прохождение обучающимися профориентационного 

онлайн-тестирования на платформе проекта «Билет в 

будущее», участие в практических мероприятиях 

проекта (профессиональных пробах), проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

реализация на основе мероприятий проекта программы 

внеурочной деятельности «Билет в будущее». 

9-10 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, педагог-психолог, 

учителя профильного труда. 

Участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». 9-10 I полугодие Заместитель директора по 

УВР, учителя профильного 

труда 

Участие в выставках народно-прикладного творчества 

(школьных, региональных и всероссийских) 

1-10 В течение 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя профильного труда, 

педагог-организатор 



Участие в социальных  проектах по профориентации.   5-10  В течение 

года 

Учителя профильного труда, 

педагог-психолог 

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, тестов, участие 

в мастер-классах; 

5-10 В течение 

года 

Учителя профильного труда, 

Проведение субботников по уборке территорий города 

и школы. 

5-10 Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, учителя профильного 

труда. 

Проведение мастер-классов по столярному делу, по с/х 

труду, швейному и штукатурно-малярному делу. 

9-10 Февраль Заместитель директора по 

УВР, учителя профильного 

труда. 

Просмотр специальных мультсериалов  проекта 

«Навигатум: Калейдоскоп профессий» 

 

1-4 В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

начальных классов 

Неделя труда и профориентации для начальных 

классов «Играем в профессии» 

1-4 Ноябрь Зам директора по 

УВР, классные 

руководители начальных 

классов 

Конкурс рисунков «Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 

1-4 Март Учителя профильного труда. 

Конкурс стенгазет о профессиях. 5-8 Март Учителя профильного труда. 

Конкурс домашних  сочинений «У меня растут года, 

будет мне 17»); 

9-10 Март Учителя профильного труда. 

Предметная неделя по профильному труду  

(«Трудовичок») 

5-10 Март Учителя профильного труда, 

День открытых дверей 5-10 Апрель Учителя профильного труда. 

Организация профориентационного летнего лагеря по 5-10 Июнь-август Заместитель директора по 



с/х труду и штукатурно-малярному делу ( работа в 

саду, парниках, работа по ремонту помещений школы); 

УВР, заместитель директора 

по ВР, учителя профильного 

труда. 

 

Модуль 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Название курса Классы Количество часов  Ответственные 

«Уроки для души» 

 

1-4 1 Классные руководители  

начальных классов 

 

«Школа общения» 

 

1-4 

 

 

1 Классные руководители  

начальных классов 

«Я и мой мир» 1-4 1 Классные руководители  

начальных классов 

«Разговор о здоровье» 

 

1-4 1 Классные руководители  

начальных классов 

«Школа нравственности» 5 1 Учителя -предметники 

«Учусь общению» 5 1 Учителя -предметники 

«Ступени здоровья» 5 1 Учителя -предметники 

«Моя малая Родина» 5 1 Учителя -предметники 

«Школа нравственности»  6 1 Учителя -предметники 

«Учусь общению» 6 1 Учителя -предметники 

«Ступени здоровья» 6 1 Учителя -предметники 

«Моя малая Родина» 6 1 Учителя -предметники 

«Школа нравственности» 

 

7 1 Учителя -предметники 



 

«Учусь общению»  7 1 Учителя -предметники 

«Моя малая Родина» 

 

 

7 1 Учителя -предметники 

«Ступени здоровья» 7 1 Учителя -предметники 

Класс с тяжелыми и 

множественными 

нарушениями 

 6 Учителя -предметники 

Дополнительное образование 

Название  

 

Возраст 

(лет) 

Количество 

      часов 

Ответственные 

Танцевальный коллектив 

«Капельки» 

7-16 5 Педагог дополнительного 

образования: 

 

«Волшебный мир бумаги» 8-17 4 Педагог дополнительного 

образования: 

«Светофор» 7-13 3  

Педагог дополнительного 

образования: 

« Юный футболист» 9-18 5 Педагог дополнительного 

образования: 

Театральная студия 

«Дебют» 

11-17 3 Педагог дополнительного 

образования: 

«Живое слово» 13-16 3 Педагог дополнительного 

образования: 

«Юный печник» 11-17 3 Педагог дополнительного 

образования: 



«Истоки национальной 

культуры» 

11-17 2  

Педагог дополнительного 

образования:  

«Мастерок» 12-16 2 

 

Педагог дополнительного 

образования: 

«Юный фотограф» 12-18 6 Педагог дополнительного 

образования: 

«Мелодия цветов» 9-15 2 Педагог дополнительного 

образования: 

«Мода и фантазия» 12-17 2 Педагог дополнительного 

образования: 

«Лоскуток» 11-17 2 Педагог дополнительного 

образования: 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление актового зала здания школы к 

мероприятию «День знаний» 

9   30 августа 

2021 г 

Педагоги-организаторы, 

воспитатели 

Трудовые десанты по уборке территории школы  4 2,3 неделя 

сентября 

Классные руководители, 

воспитатели   

Оформление коридора 2 этажа и актового зала для 

проведения праздников. 

5  2,3 неделя 

сентября 

Классные руководители, 

воспитатели 

Оформление стенда «Наши отличники» 10  Сентябрь-

октябрь 

Педагоги 

Рисование открыток к празднику «День учителя» 1-4 сентябрь Учителя, воспитатели 

Изготовление стенгазет к празднику «День учителя» 6 -9  сентябрь Учителя ИЗО 

Оформление школы  к празднику «День учителя» 10  1-4 октября Педагоги-организаторы 



Конкурс стенгазет ко Дню матери 1-10  ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс оформленных к Новому году классных 

кабинетов и групп 

1-10  10-20 

декабря 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Оформление классов к школьным календарным 

событиям (День знаний, Новый год, День защитника 

Отечества,8 марта, День Победы) 

 

1-10 Сентябрь-

май 

Педагог организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Проект «Зеленый двор» - озеленение школьной и 

пришкольной территории. 

1-4  Апрель-май Учитель сельхоз труда  

Проект «Новый урожай»-выращивание рассады». 5-6  март-апрель Учитель сельхоз труда  

Проект «Зеленый двор»- подготовка клумб для 

высаживания рассады. 

7-8  Апрель-май Учитель сельхоз труда  

Участие в акции «Чистый берег». 1-10 Апрель Учитель сельхоз труда, 

классные уруководители 

Акция «Наш Бессмертный полк»  (сбор и обновление  

информации). 

5-8 Сентябрь-

декабрь 

Педагог организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Размещение в рекреациях школы фотоотчетов о 

проведенных мероприятиях. 

9 В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Размещение на стенах школы творческих работ  

школьников к праздничным мероприятиям. 

10  В течение 

года 

Воспитатели, учителя-

предметники  

 

Модуль « Ученическое самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Формирование активов классов и групп. 

 

1-10 классы и 

группы. 

Сентябрь Классные  руководители 

Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 

5-10 классы, 

1-10 группы.  

 

Сентябрь Педагоги-организаторы 

Ежемесячные заседания Совета обучающихся. 5-10 классы, 

1-10 группы. 

Сентябрь-

май 

Педагоги-организаторы 

Работа в классных (групповых) коллективах в 

соответствии планом. 

5-10 классы, 

1-10 группы. 

Сентябрь-

май 

Классные руководители, 

воспитатели 

Отчѐты в классных (групповых) коллективах о 

проделанной работе. 

5-10 классы, 

1-10 группы. 

Сентябрь-

май 

Классные  руководители, 

воспитатели 

Отчеты членов Совета обучающихся о проделанной 

работе на заседаниях. 

5-10 классы, 

1-10 группы. 

Сентябрь-

май 

Педагоги-организаторы 

Участие в общешкольных  мероприятиях.  

  

 

5-10 классы, 

1-10 группы. 

Сентябрь-

май 

Классные  руководители, 

воспитатели 

Участие в мероприятиях разного уровня и различной 

направленности. 

5-10 классы, 

1-10 группы. 

Сентябрь-

май 

Классные  руководители, 

воспитатели 

Работа Совета обучающихся (по плану) 5-10 классы, 

1-10 группы. 

Сентябрь-

май 

Педагоги-организаторы 

 

Модуль  «Безопасность жизнедеятельности:-пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний » 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Утверждение плана мероприятий по предупреждению 

школьного травматизма 

1-10 Сентябрь Зам. директора по УВР, Зам. 

директора по ВР. 



Организация питания 1-10 Сентябрь Директор Шеф-повар 

Запись учащихся в спортивные секции 1-10 Сентябрь Классные руководители 

Воспитатели 

Беседа «Профилактика COVID-19» 1-10 Сентябрь Классные руководители, 

воспитатели  

Классный час: «Витамины. Для чего они нужны?» 1-4 Сентябрь Классные руководители,   

Тематическая беседа «Стресс и его воздействие на 

человека» 

9-10 Сентябрь Классные руководители 

Диспансеризация 1-10 Сентябрь -

октябрь 

Мед. работники. 

Беседа «От чего зависит настроение» 1-4 Октябрь Классные руководители  

Классный час «Что значит жить в мире с собой и 

другими?». 

5-10 Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Конкурс рисунков «НЕТ – НАРКОТИКАМ!» 5-10 Октябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

воспитатели 

Беседа (презентация) «Вредные привычки». 1-4 Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Классный час: «Здоровый образ жизни» 5-8 Октябрь Классные руководители,  

Классный час: «Береги здоровье смолоду» 9-10 Октябрь Классные руководители 

 

Инструктаж  «Правила поведения и меры безопасности 

на водоѐме в осенне -зимний период» 

1-10 Октябрь Классные руководители, 

воспитатели 

День здоровья «О спорт - ты мир!» 1-10 Ноябрь Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Воспитатели 

Весѐлые старты 1-4 Ноябрь Учитель физкультуры 

Классный час: « О профилактике простудных 1-10 Ноябрь Классные руководители 



заболеваний»  

Классный час «Нам надо лучше знать друг друга» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Классные Классный час «Мы жители 

многонационального края!»,  

5-8 Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели 

Тематическая беседа «Мы против насилия и 

экстремизма» 

9-10 Ноябрь Классные руководители 

День здоровья. «Спортляндия» - «Зимние забавы» 1-10 Декабрь Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Воспитатели 

«Расти здоровым! »-беседа  

 

 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Час общения « Профилактика ПАВ» 5-8 Декабрь Классные руководители, 

медицинский работник 

Деловая игра «Формула безопасности» 9-10  Декабрь Классные руководители 

«Влияние алкоголя на детский организм» - беседа 1-10 группы Декабрь Воспитатели 

Беседа «Как сохранить хорошее зрение» 1-10 группы Январь Классные руководители 

Классный час «Хорошее здоровье превыше всего» 1-4 Январь Классные руководители 

Классный час «Еда без вреда» 5- 7 Январь Классные руководители 

Беседа «Энергетические напитки – вред и польза» 8-10  Январь Классные руководители 

Профилактическая беседа, направленная на 

профилактику ДДТТ с представителями ГИБДД: 

«Культура дорожного движения» 

1- 10  Февраль Заместитель директора По 

ВР, классные руководители 

Беседа «Как победить простуду» 1-10 группы Февраль Воспитатели 

Классный час « Путешествие в страну здорового 

образа жизни» 

1-4 Февраль Классные руководители 

Уроки здоровья « Нужные и ненужные лекарства, 

«Домашняя аптечка» 

5- 10  Февраль Классные руководители 



«Правила поведения и меры безопасности на водоѐме в 

осенне -зимний период» 

1-10 февраль Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсия «Зимние развлечения» 1-4  февраль Классные руководители 

Виртуальная экскурсия «За полярным кругом» 5- 10  февраль Классные руководители 

 «Профилактика COVID-19» 1-10  Март Классные руководители, 

мед.работник 

«Полезные советы «Рабочие инструменты человека. 

Уход за руками и ногами» 

1-4 класс Март  Классные руководители 

Классный час ««Основные виды травм и первая 

помощь» 

5-10 класс Март Медицинский работник, 

классный руководитель 

 «Режим дня младшего подростка» - информационный 

час 

1-4 класс Апрель Медицинский работник, 

классный руководитель 

«Вся правда о суициде» - информационный час 5-10 класс Апрель Классный руководитель, 

психолог 

 

«Мой друг велосипед» 

1-7 класс Апрель Классный руководитель 

«Безопасность при вождении мопеда, скутера» 

 

8-10  Апрель Классный руководитель 

Уроки здоровья « Чем опасны клещи» 5-10  Май Медицинский работник, 

классный руководитель 

Беседа «Как вести себя при возникновении 

чрезвычайной ситуации» 

1-10  Май Классный руководитель 

Беседа «Правила поведения на природе» 1-10 группы Май  Воспитатели. 

 

Модуль «Разновозрастная группа» 

(согласно годовому  плану работы воспитателей) 

 

Работа с коллективом 1. Исследование отношений, общения и В течение года Воспитатели 



разновозрастной 

группы 

совместной деятельности с помощью 

педагогического наблюдения и 

современных диагностических методик. 

2. Планирование, подготовка и проведение 

совместно с воспитанниками событийных 

дел в группе.  

3. Организация вместе с активом группы 

социально значимой деятельности, 

участие в реализации групповых и 

общешкольных проектов. 

4. Проведение тематических занятий и 

организационно-информационных 

собраний группы, согласно 

адаптированной программе развития и 

плану воспитательной работы 

разновозрастной группы. 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками 

1. Изучение воспитанников разновозрастной 

группы с использованием приемов и 

методов психолого-педагогической 

диагностики. 

2. Выявление интересов и увлечений 

воспитанников через анкетирование, 

помощь в их развитии и проявлении через 

коллективные дела группы и школы-

интерната. 

3. Содействие формированию у 

воспитанников разновозрастной группы 

организаторских умений и навыков, 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 



ответственного отношения к выполнению 

индивидуальных и коллективных 

поручений через коллективную трудовую 

деятельность.  

4. Индивидуальные беседы с 

воспитанниками разновозрастной группы, 

поддержка конкретного ребенка в 

решении важных для него жизненных 

проблем.  

5. Создание индивидуальных портфолио 

воспитанников. 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Воспитатели, 

специалисты службы 

сопровождения, 

администрация. 

Воспитатели 

Работа с классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками, 

специалистами 

службы 

сопровождения 

1. Взаимопосещение уроков, классных 

часов, самоподготовки, внеклассных 

занятий. 

2. Консультации воспитателей с классным 

руководителем, учителями-

предметниками, специалистами службы 

сопровождения, с целью корректирования 

поведения воспитанников группы. 

3. Осуществление педагогического анализа 

состояния и результатов воспитания 

школьников.  

4. Оформление дневников индивидуального 

сопровождения. 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

Все специалисты 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Все специалисты 

 

Все специалисты 

Работа с родителями 

обучающихся или их 

законными 

представителями 

1. Анкетирование родителей и законных 

представителей воспитанников. 

2. Родительские собрания. 

3. Консультирование родителей по вопросам 

В течение года 

 

В течение года 

В течение года 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 



воспитания. 

4. Организация на базе группы семейных 

праздников, конкурсов, соревнований. 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

   

* Корректировка плана работы  с  коллективом воспитанников возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения. 


