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 «Если мамы дома нет»- 

творческие проекты  

1-4 март 

2022 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 

«Что мы знаем о профессиях» - 

часы общения 

1-4 апрель 

2022 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 

«Мы россияне»- творческие 

проекты 

1-4 апрель 

2022 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 

«О чем мечтали наши прадеды» 

-тематические классные  часы 

1-4 май 

2022 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 

«Лето с радостью и пользой»-

планирование летних каникул  

1-4 май 

2022 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 

 

5-11 классы 

 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

Организация разновидной 

деятельности 

классы даты проведения ответственные 

«Урок науки» - классные часы 5 - 9 01.09.2021 кл. руководители  

5-х - 11-х классов 

«Человек среди людей» - 

тематические классные  часы 

5-6 сентябрь 

2021 

кл. руководители  

5-х -7-х классов 

«Личность как социальный 

человек» -тематические 

классные  часы 

7-8 сентябрь 

2021 

кл. руководители  

8-х - 9-х классов 

«Стратегия жизни» -

тематические классные  часы 

10-11 сентябрь 

2021 

кл. руководители  

10-х -11-х классов 

«Возрастные особенности 

подростка» -  родительские 

собрания 

5-7 сентябрь-октябрь 

2021 

кл. руководители  

5-х -7-х классов 

«Отношения в семье как 

образец социальных 

отношений» -  родительские 

собрания 

8-10 сентябрь-октябрь 

2021 

кл. руководители  

8-х -10-х классов 

«Психология 

профессионального выбора»-  

родительские собрания 

11 сентябрь-октябрь 

2021 

кл. руководители  

11-х классов 

«Маленькое дело для моей 

Родины» - тематические 

классные  часы 

5-6 ноябрь 

2021 

кл. руководители  

5-х -6-х классов 

«Весь мир и мое Отечество» -

тематические классные  часы 

7-9  ноябрь 

2021 

кл. руководители  

7-х - 9-х классов 

«Ответственность: кого перед 

кем?» -тематические классные  

часы 

10-11 ноябрь 

2021 

кл. руководители  

10-х - 11-х классов 

«Чудеса под Новый год» - 

творческие проекты, 

презентации, игры 

5-7 декабрь 

2021 

кл. руководители  

5-х - 7-х классов 

«Новогодние традиции в 

странах мира»- творческие 

проекты, презентации, 

8-11 декабрь 

2021 

кл. руководители  

8-х - 11-х классов 
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выступления 

«Где располагается душа» -   

часы общения  

5-6 январь 

2022 

кл. руководители  

5-х -6-х классов 

«Сопротивление мерзостям 

жизни» - часы общения  

7-8 январь 

2022 

кл. руководители  

7-х -8-х классов 

«Можно ли на меня 

положиться…»- часы общения 

9-10 январь 

2022 

кл. руководители  

9-х -10-х классов 

«Тогда и теперь» - часы 

общения 

11 январь 

2022 

кл. руководители  

11-х  классов 

«О способностях и роли 

деятельности в развитии детей» 

- родительские собрания 

5-8  январь- февраль 

2022 

кл. руководители  

5х-8-х классов 

«Роль семьи в самообразовании 

ребенка»- родительские 

собрания 

9-11 январь- февраль 

2022 

кл. руководители 

 9х-11-х классов 

«Миссия Женщины»- 

творческие поздравления, 

посвященные празднику 

 8 Марта 

5-11 март 

2022 

кл. руководители  

5х-11-х классов 

«Один эпизод из жизни 

страны» - тематический 

классный час 

5-8 апрель 

2022 

кл. руководители  

5х-8-х классов 

«Что изменила война в семье 

моих прадедов?- творческие 

проекты 

5-11 апрель-май 

2022 

кл. руководители  

5х-11х классов 

«Подарим школе новую 

традицию»- творческие 

проекты 

9,11 май 

2022 

кл. руководители 

9х,11х классов 

 

Модуль 2. 

«Школьный урок» 
1-11 классы 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль 3. 

1-11 классы 

 

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 
 

Направления Название курса Классы Ответственные 

спортивно - 

оздоровительное  

плавание 1-5  классы учитель физкультуры 

Смирнов Д.В. 

футбол 

 

8,9 класс учитель физкультуры 

Фаюстов В.Н. 

туристическое многоборье 

 

8,9 класс педагог 

дополнительного 

образования 

Прокаев В.Ю. 

легкая атлетика 2-7 классы учитель физкультуры 
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 Фаюстов В.Н. 

волейбол 7-11 классы учитель физкультуры 

Фаюстова Г.В. 

баскетбол 7-11 классы учитель физкультуры 

Смирнов Д.В. 

духовно-нравственное  

 

военная музыка России» - 

кадетский хор    

1-7 классы учитель  

музыки 

Комендантова О.Г 

кадетский час 

 

1-11 классы педагог 

дополнительного 

образования 

Воронин П.А. 

занятие по строевой 

подготовке (9Б) 

9-11 классы педагог 

дополнительного 

образования 

Воронин П.А. 

общекультурное  

 

хореография 

 

1-5,11 классы педагог 

дополнительного 

образования 

Хохлова А.И. 

интеллектуальное  

 

избранные вопросы 

математики 

8,9,11 классы учителя 

математики 

Шадрина О.В., 

Макеева Г.А., 

Должикова О.С., 

Малышкина В.К.  

трудные вопросы русского 

языка 

8,9 классы учителя 

русского языка и 

литература  

Плаксина Л.Н., 

Муштакова Т.В. 

объектив. Movavi Слайд 

шоу 

6, 9-11 классы педагог 

дополнительного 

образования 

Середкин А.Н. 

физика в задачах 9 классы учитель 

физики 

Кололеева Е.В. 

 

Модуль 4. 

«Работа с родителями» 
1-11 классы 

 
 

Дела, события, 

мероприятия 
Классы дата 

проведения 
ответственные 

общешкольные 

родительские 

собрания 

1-11 сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Чуб О.И.- директор 

школы, зам. 

директора 
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2021-2022 учебного 

года 

заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1-11 сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

2021-2022 учебного 

года 

Данилина М.В. зам. 

директора по ВР 

_ 

заседание 

Управляющего 

Совета школы 

2,6,10, октябрь, 

апрель 

2021-2022 учебного 

года 

Чуб О.И.- директор 

школы, зам. 

директора 

 

 родительский 

контроль  по 

питанию в школе 

1-11 2 раза в неделю 

в течение учебного 

года 

Кондрашкина М.С.- 

учитель начальных 

классов 

информационное 

оповещение через 

школьные 

социальные сети: 

 сайт,instagram 

1-11 в течение учебного 

года 

Карпухов И.А.-

учитель информатики 

Совместные 

экскурсии в другие 

города 

2-11 в течение учебного 

года 

классные 

руководители 2-11 

классов 

 

Модуль 5. 

 

«Самоуправление» 

 

1-11 классы  
Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата проведения Ответственные 

 «Экодежурный по 

стране» - старт акции 

в рамках РДШ 

5-11 сентябрь 

 2021 

Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

 

 «Канал 

Учительский» - 

организация и 

проведение 

праздничного 

концерта, 

посвященного Дню 

Учителя 

1-11 8 .10.2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор 

Шанцева Д. , 

Духанина Т. – 

министры культуры 

БИС  

Выборы президента 

школьного 

самоуправления БИС  

5-11 25.10.2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор 

 

 «Здоровое 

движение» - конкурс 

в рамках РДШ 

5-11 04.10.2021 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 
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День единых 

действий, 

посвященный Дню 

матери 

 « И пою я оду маме» 

8-11 ноябрь 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор 

Шанцева Д. , 

Духанина Т. – 

министры культуры 

БИС 

 «Новогодний 

мюзикл РДШ» - старт 

проекта в рамках 

РДШ 

5-11 01.12.2021 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

 

 «Зимние забавы» - 

организация и 

проведение 

рождественского 

праздника  

5-11 январь 2022 

4.01 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор 

Шанцева Д. , 

Духанина Т. – 

министры культуры 

БИС 

 «Кинодвиж» -  старт 

проекта в рамках 

РДШ  

8-11  07.01.2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное старту 

Года гражданской 

активности. 

5-11  январь 2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

Шанцева Д. , 

Духанина Т. – 

министры культуры 

БИС 

« Я познаю Россию. 

Большая прогулка» - 

региональный этап 

конкурса в рамках 

РДШ 

8-11 02.02.2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

Парамонова Д.- 

министр образования 

«Я познаю Россию. 

Большая прогулка» - 

подготовка проекта 

РДШ 

8-11 16.02.2022  Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

Парамонова Д.- 

министр образования 

«Ода женщине» – 

организация и 

проведение 

праздничного 

концерта  

5-11 март 2022 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор 

Шанцева Д. , 

Духанина Т. – 

министры культуры 

БИС 

«Я познаю Россию. 

Прогулки по стране.» 

-  практический этап 

5-11 21.03.2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 
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конкурса РДШ президент БИС 

Парамонова Д.- 

министр образования 

 «День 

космонавтики» - 

акция в рамках РДШ 

5-11 12.04.2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

Парамонова Д.- 

министр образования 

 «Экодежурный по 

стране» - завершение 

акции РДШ 

5-11 16.05.2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

 

День единых 

действий, 

посвященных Дню 

детских организаций 

9-11 май 2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

 

Проведение акции 

«Добро людям» 

8-11 май 2022 Шитова Н.Е. –

педагог-организатор 

Фоломеева Д.- 

президент БИС 

 

 

Модуль 6. 

 

Профориентация 
 

1-4 классы 

 

 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

Экскурсия по школе 

и школьной 

территории 

1-е 06.09.2021 Шитова Н.Е.-педагог-

организатор,  

кл. руководители  

1-х классов 

Экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения в рамках 

«Промышленного 

туризма» 

2-4 в течение года кл. руководители  

2-х- 4-х классов 

«Моя мама на 

работе»- конкур 

рисунков 

1-4  март 2022 Холоднева Г.Ф.-

учитель ИЗО, 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 
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5-11 классы 

 

 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

экскурсии на 

предприятия и в 

учреждения в рамках 

«Промышленного 

туризма» 

5-11 в дни школьных 

каникул 

кл. руководители 5х-

11-х классов 

«Неделя без 

турникетов» - 

посещение 

промышленных 

предприятий 

9-11 октябрь 

2021 

Базина М.Н.-

зам.директора, 

кл. руководители 9х-

11-х классов 

«Профессии моих 

родителей»- конкурс 

рисунков 

5-8 ноябрь 

2021 

Холоднева Г.Ф.-

учитель ИЗО, 

кл. руководители 5-х- 

8-х классов 

Встречи с 

представителями 

колледжей и ВУЗов 

9-11 В течение года Данилина М.В.- зам. 

директора по ВР,  

«Пробую себя в 

профессии» - занятия 

в ВУЗах   

10-11 В течение года Базина М.Н.-

зам.директора, 

кл. руководители 10-х-

11х классов 

«Билет в будущее»- 

участие в 

региональной 

программе 

7-9 январь-март 2022  МаковкинаЕ.В.,учитель 

технологии, классные 

руководители 

 6-9 классов 

«Финансовая 

грамотность»- 

участие в 

региональном 

онлайн-проекте 

6-11 В течение года Маковкина Е.В.-

учитель технологии, 

классные руководители 

 6-10 классов 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7 

 

.«Ключевые общешкольные дела» 
 

1-4 классы 

 
Дела, события, Классы дата ответственные 
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мероприятия проведения 

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок». Урок науки 

1-4 1.09.2021 Данилина М.В. -

зам.директора по 

ВР,кл. руководители 

1-х- 4-х классов 

 Осенний День 

Здоровья 

1-4 сентябрь 2021 СмирновД.В., 

ФаюстоваГ.В-учителя 

физкультур, 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 

«Золотая осень»- 

 праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и другого 

материалов. 

1-4 сентябрь-октябрь 

2021 

Холоднева Г.Ф.-

учитель ИЗО, 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

День учителя в 

школе: акция по 

поздравлению. 

Участие в 

общешкольном 

концерте 

1-4 5 октября 

2021 

8 октября 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

«Бумаге-  вторую 

жизнь»- участие в 

экологической акции 

по сбору макулатуры 

1-4 октябрь 

2021 

 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

"Посвящение в 

кадеты"- 

торжественное 

мероприятие для 1 

ков 

1-11 19 ноября Воронин П.А. 

«Мамы всякие 

важны»- 

поздравления, 

посвященные Дню 

Матери 

1-4 ноябрь 

2021 

 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

«Прощание с 

букварем»- праздник 

первоклассников 

1-е ноябрь 

2021 

 

Котова Л.А., 

зам директора, кл. 

руководители  

1-х- классов 

«Мастерская деда 

Мороза»- участие в 

акции по 

приготовлению 

новогодних поделок, 

украшения классных 

комнат 

1-4 декабрь 

2021 

 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

«Новогодняя сказка» 

- праздничная 

программа 

1-4 декабрь 

2021 

 

Комендантова О.Г., 

учитель музыки, 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

«Посвящение в 1-4 январь Воронин П.А.- 
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кадеты» - 

торжественное 

мероприятие в 

рамках Кадетского 

движения 

2022 

 

руководитель 

Кадетского 

движениякл. 

руководители  

1-х- 4-х классов 

«Ода женщине» – 

участие в 

праздничном 

концерте» 

1-4 март 

2022 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

«Вахта  памяти»- 

возложение венков к 

памятнику погибших 

воинов 

1-4 май 

2022 

Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

кл. руководители 1-х- 

4-х классов 

«До свидания, 

первый учитель»- 

праздничная 

программа 

4 май 

2022 

Комендантова О.Г., 

учитель музыки,  

кл. руководители  4-х 

классов 

 

 

5-11 классы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок». Урок науки 

5,9,10,11 1.09. Данилина М.В.-

заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители  

5,9,10,11 -х классов 

«Осенний марафон»- 

участие в городской 

акции 

5-11 17. 09. 2021 СмирновД.В., 

Фаюстова Г.В-

учителя физкультур, 

кл. руководители  

5-х- 11-х классов 

 Осенний  

День Здоровья 

5-11 25.09. 2021 СмирновД.В., 

ФаюстоваГ.В-

учителя 

физкультуры, 

кл. руководители  

5-х- 11-х классов 

Культурная суббота. 

Экскурсии в города 

России 

6,9,11  25.09. 2021 кл. руководители  

6-х- 11-х классов 

«Учителю 

посвящается» - 

праздничный концерт 

5-11 05.10.. 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор,  

Хохлова А.И.-

педагог 

доп.образования 

«Бумаге - вторую 

жизнь»-  организация  

5-11 октябрь. 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 
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и участие в 

экологической акции 

по сбору макулатуры 

кл. руководители  

5-х- 11-х классов 

«Я подарю тебе, мама, 

любовь»- 

поздравления, 

посвященные Дню 

Матери 

5-6 ноябрь 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

5-х- 6-х классов 

«Новый год стучится 

в дверь» - участие  в  

акции по 

приготовлению 

новогодних поделок, 

украшений классных 

комнат  и актового 

зала 

5-11 декабрь 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

5-х- 11-х классов 

«Новогодний 

переполох»- квест-

игра 

5-7 декабрь 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

5-х- 7-х классов 

«Под Новый год 

зажигаются свечи» - 

бал-маскарад 

8-11 декабрь 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

8-х- 11-х классов 

«Рождественские 

встречи»- спортивные 

соревнования в дни 

зимних каникул 

7-9 январь2022 Фаюстов В.Н., 

Полюхин А.В.- 

учителя 

физкультуры, 

кл. руководители  

8-х- 11-х классов 

«Рыцарский турнир» - 

квест-игра 

5-7 февраль 2022 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

5-х- 7-х классов 

«Неделя мужества» 

- военно-спортивные 

соревнования 

8-11  февраль 2022 Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

 Фаюстов В.Н., 

Полюхин А.В.- 

учителя 

физкультуры, 

кл. руководители  

8-х- 11-х классов 

«Ода женщине» – 

организация и 

участие в 

праздничном 

концерте 

5-11 март 2022 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

5-х- 11-х классов 

 «Памяти павших 

будьте достойны» -

смотр строя и песни 

5-11 май 2022 Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 
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движения, 

кл. руководители  

5-х- 11-х классов 

«Пост №1»-участие в 

городской акции 

9-11 май 2022 Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения 

 

Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию основной 

школы 

9 май 2022 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

9-х классов 

«Последний звонок» - 

праздник 

посвященный 

окончанию школы 

11 май 2022 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

11-х классов 

Выпускной вечер, 

посвященный 

окончанию основной 

школы 

9 июнь 2022 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

9-х классов 

Выпускной вечер, 

посвященный 

окончанию  школы 

11 июнь 2022 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл. руководители  

11-х классов 

 

 
                                       Модуль 8 

                        «Профилактика безнадзорности правонарушений» 
 

1-4 классы 
 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

«Правила поведения» 

- часы общения 

1-2 сентябрь 

2021 

 

кл.руководители 

1-х-2-х классов 

 

Игра – викторина 
По профилактике 
ЗОЖ 

3-4 сентябрь 

2021 

 

кл.руководители 

3-х-4-х классов 

 

Беседа инспектора 
ПДН  
«Моя безопасная 
дорога в школу» 

1-2 сентябрь 

2021 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные педагоги 

 

Урок профилактики 

«Полезные 

привычки»  

1-2 октябрь 

2021 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные педагоги 

 

Беседа врача – 
педиатра с 
учащимися: 

3-4 октябрь 

2021 

 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -
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«Твой организм – 
твое богатство 

социальные педагоги 

Час общения: 
«Добро и зло» 

1-2 ноябрь 

2021 

 

кл.руководители 

1-х-2-х классов 

 

Час общения: 

«Мы все разные, но 

мы все вместе» 

3-4 ноябрь 

2021 

 

 

кл.руководители 

1-х-2-х классов 

 

Час общения: 
«Милосердие» 

3-4 декабрь 

2021 

 

кл.руководители 

1-х-2-х классов 

 

Классный час 
«Как помириться» 

2-3 декабрь 

2021 

 

кл.руководители 

2-х-3-х классов 

 

Игра 

«Мой сосед по парте» 

3-4 январь 

2022 

 

кл.руководители 

3-х-4-х классов 

 

Беседа инспектора 

ПДН Ивановой О. В. 

«Поступок и 

ответственность» 

4 декабрь 

2022 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные педагоги 

Час общения: 
«Что такое 
справедливость и 
сочувствие» 

4 январь 

2022 

 

кл.руководители 

3-х-4-х классов 

 

Час общения: 
«Ребенок и закон» 

4 март 

2022 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные педагоги 

Урок профилактики: 

«Полезные навыки» 

3-4 февраль 

2022 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные педагоги 

Конкурс рисунков 
«Семейные слагаемые 
здоровья» 
 

1-4 ноябрь 

2022 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные педагоги 

Конкурс творческих 
работ 
«Всей семьей за 
ЗОЖ» 
 

1-4 апрель 

2022 

 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные педагоги 

 

 

5-11 классы 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Информационно-просветительская и методическая деятельность 

Спортивное 

мероприятие 

«Вместе мы сильнее» 

1-11 сентябрь  

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 
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Акция  

"Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам" 

1-11 

детская организация 

"БИС" 

ноябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Месячник, 

посвященный  

Международному дню 

отказа от курения. 

1-11 ноябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Международный день 

толерантности  

«Как прекрасен этот 

мир!» 

1-11 ноябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Всероссийская акция  

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом»  

Акция «Красный 

цветок». 

1-11 декабрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Месячник 

 «Безопасность детей в 

современном мире» 

  

1-11 январь 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Акция  

«Мир без наркотиков» 

8-11. 

детская организация 

"БИС" 

февраль 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Общешкольный день 

здоровья 

«Если хочешь быть 

здоров…» 

1-11 апрель 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Акция: 

 «Телефон доверия» 

1-11 май 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Фотоконкурс: 

 "Здоровый образ 

жизни" 

1-11 декабрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Конкурс творческих 

работ: 

«Краски счастливой 

жизни» 

1-11 апрель 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Освещение материалов 

на сайте и в школьной 

газете по теме 

профилактики 

негативных явлений и 

формирование 

здорового образа 

жизни 

 

 в течение года Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Час общения: 5-6 сентябрь Вершинина И.Е.,  



 

 

15 

 

 «Законы жизни 
школьного 
коллектива» 

2021 Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Час общения: 
«Я - личность и 
индивидуальность»  

5 октябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Час общения: 
«Я в мире друзей» 

5 ноябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Урок профилактики: 

«Курить – здоровью 

вредить» 

5 декабрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Час общения: 
«Мои ценности: жизнь, 
здоровье, время, 
друзья, семья, успехи» 

5 январь 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Практикум  
«Уверенного 
поведения в опасных 
ситуациях» 

5 февраль 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Беседа врача с 
учащимися 
 «Твой организм – твое 
богатство» 

5-6 апрель 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Конкурс рисунков: 
«Пусть всегда буду Я!» 

5-6 май 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Профилактический 
урок 
«Конфликты: 
стратегии выхода» 
 

6 сентябрь 

2021 

БеловаА.С. -

психолог 

кл.руководители 

6-х классов 

 
Час общения: 
«Если бы моим другом 
был ... я» 

6 октябрь 

2021 

кл.руководители 

6-х классов 

 

Классный час 
«Полезные навыки» 

6-7 ноябрь 

2021 

кл.руководители 

6-х- 7-х классов 

 

Практикум  
«Принятие 
нестандартных 
решений в трудных 
жизненных ситуациях» 

6 январь 

2022 

Психолог 

Белова А. С. 

Час общения: 

«Я - личность!» 

7 октябрь 

2021 

кл.руководители 

7-х классов 

Встреча инспектора 
ПДН 
«Профилактика 

7 ноябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 
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негативных явлений 
среди 
несовершеннолетних» 

педагоги 

Практикум  
«Преодоление 
трудностей» 

7 декабрь 

2021 

кл.руководители 

7-х классов 

Час общения 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

7 февраль 

2022 

кл.руководители 

7-х классов 

Беседа инспектора 

ПДН 

«Безопасность на 

дороге» 

7 апрель 

2022 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Игровые тренинги  

«Марионетка», «Умей 

сказать нет» 

7-8 март 

2022 

Белова А. С. 

психолог 

Час общения 
 «Преступление и 
наказание» 

7-8 октябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Встреча сотрудника  

УНК УМВД   

Осетровой  И.В. с 

учащимися 

«Профилактика 

употребления 

наркотиков. 

Ответственность за 

употребление и 

распространение» 

8 сентябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Тренинг по 

профилактике курения: 

«Курение и здоровье» 

8 ноябрь 

2021 

Белова А. С.-

психолог 

Урок профилактики: 
«Закон и подросток» 

7-8 декабрь 

2021 

кл.руководители 

7-х-8-х классов 

 

Час общения: 

«Спешите делать 

добро» 

8 январь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Час общения 
«Ценность жизни. 
Факторы риска и 
опасности» 

8 февраль 

2021 

кл.руководители 

8-х классов 

 

Час общения 
«Женское курение» 

8-9 март2021 кл.руководители 

7-х -9-х классов 

Час общения: 
«Риск - дело 
благородное?» 

8 апрель 

2021 

кл.руководители 

8-х классов 

Встреча с инспектором 

ПДН 

«Взрослая жизнь – 

взрослая 

8-9 май 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 
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ответственность» 

Час общения: 
 «Как успешно 

преодолевать 

трудности» 

9 октябрь 

2021 

кл.руководители 

9-х классов 

Встреча сотрудника  

УНК УМВД   

Осетровой  И.В. с 

учащимися: 

«Профилактика 

употребления 

наркотиков. 

Ответственность за 

употребление и 

распространение» 

9 ноябрь 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Тренинг по 

профилактике ПАВ: 

«Да здравствует 

жизнь» 

9 декабрь 

2021 

Коннова С. А. -

психолог 

 

Беседа инспектора 

ПДН Ивановой О.В. с 

учащимися: 

«Мы и закон» 

 

9 март 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Час общения: 
«Как жить сегодня, 

чтобы иметь шансы 

увидеть завтра" 

10-11 ноябрь 

2021 

 

кл.руководители 

7-х -9-х классов 

Тренинговое занятие: 

«Я выбираю жизнь" 

 

10-11 декабрь 

2021 

Коннова С. А. -

психолог 

 

Тематические встречи 

специалистов 

профилактической 

службы с подростками:  
«Административная и 
уголовная 
ответственность» 

10-11 февраль 

2021 

Социальные 

педагоги 

Вершинина И. Е., 

Жулябина Ю. А. 

кл.руководители 

10-х -11-х классов 

Час общения: 

«Мой девиз по жизни» 

10-11 март 

2021 

Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Встреча врача центра 
«Доверие» с 
учащимися: 
«Профилактика 
болезней передаваемых 
половым путем» 

10-11 апрель Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Беседа с учащимися: 

«Режим дня для 

выпускников при сдаче 

итоговой аттестации» 

9,11 май Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 
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Проведение социально-

психологического 

тестирования 

 

7-11 октябрь Вершинина И.Е.,  

Жулябина Ю. А. -

социальные 

педагоги 

Социальный проект  

«Правовая азбука» 

8-10 В течение года Данилина М.В.- 

зам. директора по 

ВР 

Вершинина И.Е, 

Жулябина Ю. А.- 

соц. педагоги 

Организация работы 

Совета профилактики 

Учащиеся, 

требующие особого 

внимания 

(состоящие на учёте 

в ПДН и ВШУ), 

неблагополучные 

семьи, семьи, 

состоявшие в 

ДЕСОП. 

В течение года  Данилина М.В. -зам. 

директора по ВР 

Вершинина И.Е, 

Жулябина Ю. А. -

соц. педагоги 

Работа с родительской общественностью 

 

Встреча специалистов 

профилактической службы с 

родителями  

«Воспитание правосознания у детей и 

ответственность родителей» 

1-11 сентябрь Данилина М.В. -зам. 

директора по ВР 

Вершинина И.Е, 

Жулябина Ю. А. -

соц. педагоги 

Родительское собрание по теме 

«Ответственность родителей за 

жестокое обращение с детьми»  

1-7 октябрь Данилина М.В. -зам. 

директора по ВР 

Вершинина И.Е, 

Жулябина Ю. А. -

соц. педагоги 

 

Модуль 9 

 

«Школьные и социальные медиа» 

 
1-4 классы 

 
Дела, события, 

мероприятия 

классы дата 

проведения 

ответственные 

участие в создании 

и наполнении 

информации для 

сайта школы 

1- 4 в течение года Карпухов И.А., учитель 

информатики,ответственный 

за школьный сайт 

кл. руководители 

1-х – 4-х классов 

вовлечение 

обучающихся в 

создание 

информации для 

школьной газеты 

«Созвездие 64» 

1- 4 в течение года Дунаева М.И., 

руководитель школьного 

пресцентра, кл. 

руководители 

1-х – 4-х классов 
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участие в съёмках 

информационных и 

праздничных 

роликов  

1-4 в течение года Середкин А.Н., 

педагог доп.образования,  

кл. руководители 

1-х – 4-х классов 

 
 

 

 

5-11 классы 

 
Дела, события, 

мероприятия 

классы дата 

проведения 

ответственные 

участие в создании и 

наполнении 

информации для 

сайта школы 

5-11 В течение года Середкин А.Н.- 

педагог 

доп.образования, кл. 

руководители 

5-х – 11-х классов 

вовлечение 

обучающихся на 

страницы  школьного 

акаунта instagram  

5-11  В течение года Базина М.Н.- зам. 

директора, Дунаева 

М.И., 

руководитель 

школьного 

пресцентра, 

кл. руководители 

5-х – 11-х классов 

участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Медиа 

БУМ» 

9-11 сентябрь –декабрь 

2021 

Дунаева М.И., 

руководитель 

школьного 

пресцентра, 

кл. руководители 

5-х – 11-х классов 

 

участие в создании 

материалов для 

школьной газеты 

«Созвездие 64» 

5-11 В течение года Дунаева М.И., 

руководитель 

школьного 

пресцентра, 

кл. руководители 

5-х – 11-х классов 

 

 

 

Модуль 10 

 

«Детские общественные объединения» 

1-4 классы 

 
название 

объединений. 

События, 

классы дата 

проведения 

ответственные 
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мероприятия 

«Мы-кадеты»  

1.  

Посвящение в кадеты 

обучающихся  

1-х классов 

2.  

«Вахта  памяти»- 

возложение венков к 

памятнику погибших 

воинов 

1-4 январь 2022 Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

кл. руководители  

1-х- 4-х классов 

1-4 май 2022 Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

кл. руководители 

1-х- 4-х классов 

«Большой идейный 

совет -БИС» 

1. 

Встреча 

обучающихся  

1-х классов 

с представителями 

актива БИСа – 

помощь в создании 

классных органов 

самоуправления 

2. 

«Зимние забавы»-

развлекательная 

программа в дни 

зимних каникул для 

обучающихся 1-4 

классов 

 

 ноябрь 2021 Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

 

 

 

 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

«Хранители 

природы» - детское 

объединение  в 

рамках 

экологического 

движения «Зеленая 

волна»  

1. 

«Бумаге вторую 

жизнь»- сбор 

макулатуры 

 

2. 

«Покормите птиц 

зимой» -изготовление 

кормушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

январь 2022 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

 

 

 

 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 
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1-х- 4-х классов 

 

 

 

5-11 классы 

 
название 

объединений. 

События, 

мероприятия 

классы дата 

проведения 

ответственные 

«Мы-кадеты»  

1. 

Участие в городской  

военно-

патриотической игре 

«Зарничка» 

 

2.  

«Посвящение в 

кадеты» - 

торжественное 

мероприятие в 

рамках Кадетского 

движения 

 

3. 

Участие в городской  

военно-

патриотической 

игре «Орленок» 

 

 

4. 

Организация и 

проведение военно-

спортивных 

соревнований 

«Неделя мужества» 

 

 

 

 

5. 

«Памяти павших 

будьте достойны» -

смотр строя и песни 

 

 

56 «Пост №1»-

участие в городской 

акции 

 

7-11 

 

октябрь 

 2021 

 

Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

январь 

2022 

 

Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения,  

кл. руководители  

1-х- 11-х классов 

 

7-11 

 

февраль 

2021 

 

Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

 

 

8-11 

 

февраль 

2021 

Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

 Фаюстов В.Н., 

Полюхин А.В.- 

учителя 

физкультуры, 

кл. руководители  

8-х- 11-х классов 

5-11 май 

 2022 

Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 

 

9-11 май 

 2022 

Воронин П.А.- 

руководитель 

Кадетского 

движения, 
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«Большой идейный 

совет -БИС» 

1. 

Выборы президента 

БИСа, 

актива 

органов 

самоуправления 

2. 

«Зимние забавы»-

развлекательная 

программа в дни 

зимних каникул для 

обучающихся 1-4 

классов 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

1-4, 8-11 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021 

 

 

 

 

январь 

2022 

Шитова Н.Е.-педагог-

организатор, 

 

Шитова Н.Е.-педагог-

организатор, 

кл.руководители 

8-х- 10-х классов  

 

Шитова Н.Е.-педагог-

организатор, 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

 

«Хранители 

природы» - детское 

экологическое 

объединение 

 

 

1. 

Участие в городском 

конкурсе «Сурский 

компас» 

 

2. 

«Бумаге вторую 

жизнь»- сбор 

макулатуры 

 

3. 

 «Животный мир 

Сурского края» -

участие в 

региональном 

конкурсе детского 

творчества 

 

4. 

 «Сдай батарейки  с 

DURACELL» - 

участие в городской 

экологической акции 

5. 

Участие в 

региональном 

конкурсе детского 

творчества 

«Животный мир 

Сурского края» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

8-11 сентябрь 

2021 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

 

5-11 октябрь 

2021 

Шитова Н.Е.- 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

5-х-11-х классов 

 

 

5-7 

 

 

 

октябрь-апрель 

2021-2022 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

5-х-7-х классов 

5-11 ноябрь 

2021 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

5-х-11-х классов 

5-7 

классы 

октябрь-апрель 

2021-2022 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 
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6. 

Конкур фотографий 

«Любимые домашние 

питомцы» ко дню 

кошек 1 марта 

5-11  

февраль 

2022 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

5-х-11-х классов 

 

 

Модуль 11 

«Организация предметно-эстетической среды» 
 

1-4 классы 

 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

Оформление 

классных уголков 

1-4 сентябрь 

2021 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов  

 

«Золотая хозяюшка 

Осень»  - выставка 

рисунков и поделок 

из природного 

материала 

1-4 сентябрь-октябрь 

2021 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов  

 

«Мастерская деда 

Мороза»- участие в 

акции по 

приготовлению 

новогодних поделок, 

украшений классных 

комнат 

1-4 декабрь 

2021 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов  

 

«Радуга цветов»-

конкурс творческих 

проектов по 

созданию клумб на 

школьной 

территории 

1-4 апрель-май  

2022 

Вершинина И.Е.- 

ответственный за 

оформление 

школьной 

территории 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов  

 

 

5-11 классы 

 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

Оформление 

классных уголков 

5-11 сентябрь 

2021 

кл.руководители 

5-х- 11-х классов  

 

Выставка рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых 

5-11 в течение года кл.руководители 

5-х- 11-х классов  
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события и памятным 

датам  

«Новый год стучится 

в дверь» - участие  в  

акции по 

приготовлению 

новогодних поделок, 

украшений классных 

комнат  и актового 

зала  

5-11 декабрь 

2021 

кл.руководители 

5-х- 11-х классов  

  

 

«Радуга цветов»-

конкурс творческих 

проектов по 

созданию клумб на 

школьной 

территории 

5-11 апрель-май  

2022 

Вершинина И.Е.- 

ответственный за 

оформление 

школьной 

территории 

кл.руководители 

5-х- 11-х классов 

Высаживание 

зеленых насаждений 

и цветов на школьной 

территории в дни 

трудовых десантов и 

летних каникулы 

5-11 апрель-июнь  

2022 

Вершинина И.Е.- 

ответственный за 

оформление 

школьной 

территории 

кл.руководители 

5-х- 11-х классов 

 

 

Модуль 12 

                                  «Волонтерство» 

1-4 классы 

 
Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

Благотворительная 

экологическая акция 

«Добро делать 

просто» по сбору ягод 

и излишков с/х 

продукции для 

животных 

Пензенского зоопарка  

1-4 сентябрь-ноябрь 

2021г 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

 

Благотворительная 

акция  «Подари 

другому радость» по 

сбору и передачи 

канцтоваров и 

спортинвентаря в 

Спасский детский дом 

1-4 в течение года кл.руководители 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

 

5-11 классы 
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Дела, события, 

мероприятия 

Классы дата 

проведения 

ответственные 

Благотворительная 

экологическая акция 

«Добро делать 

просто» по сбору ягод 

и излишков с/х 

продукции для 

животных 

Пензенского зоопарка  

5-11 сентябрь-ноябрь 

2021г 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов  

 

Благотворительная 

акция  «Подари 

другому радость» по 

сбору и передачи 

канцтоваров и 

спортинвентаря в 

Спасский детский дом 

5-11 в течение года Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов  

«Мы за чистый 

город»- проведение 

экологических рейдов 

по выявлению 

несанкционированных 

свалок мусора. 

5-11 сентябрь – май  

2021-2022 

Вершинина И.Е.- 

ответственный за 

оформление 

школьной 

территории 

кл.руководители 

5-х- 11-х классов 

«Мы за чистый 

город»-высаживание 

зеленых насаждений и 

проведение трудовых 

десантов 

в местах бывших 

пустырей  и свалок 

нашего города 

8-11 октябрь 2021- 

апрель-июнь  

2022 

Лукаускис Э.С.- 

руководитель 

объединения 

«Хранители 

природы» 

кл.руководители 

1-х- 4-х классов 

 


