


Цель программы воспитания - личностное развитие обучающихся,  через базовые для нашего общества ценности, такие 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек, через воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного на духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основныхзадач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира, развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

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

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, 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.  

Для реализации программы и плана воспитательной работы  в школе, а значит и в классах определены  следующие 

направления  внеучебной работы, отвечающие Концепции развития ОУ: 

Инвариантные модули:  

3.1. «Классное руководство»  

3.2. «Школьный урок» 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  

3.4. «Работа с родителями» 

3.5. «Самоуправление» 

3.6. «Профориентация» 

Вариативные модули:  

3.7.«Ключевые общешкольные дела» 

3.8. «Юнармия шагает по стране» 



3.9.«Детские общественные объединения» 

3.10.«Школьные медиа» 

3.11.«Экскурсии, экспедиции, походы» 

3.12. «Организация предметно-эстетической среды» 

Календарно-тематический план  

на 2021– 2022 учебный год. 

3.1. «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

3.2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Кружки 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Азбука общения» 8а,б,в в течение года Зименкова О.В. 

 «Час общения»» 6а,б,в в течение года Зименкова О.В. 

 «Патриот – любитель родного языка»» 9в в течение года Щербакова Н.С. 

 «Волковские ложкари» 

 

6в в течение года Варнакова М.В. 

Танцевальный кружок «Карамель» 

 

5-9  в течение года Гамова Е.Н. 

«Живое слово» 

 

1. 6а,б,в в течение года Карякина Я.Ю. 

«Школьное телевидение» 9а,б,в в течение года Озерова Е.А. 

 «Комната Боевой и Трудовой Славы школы» 

(музейный формат) 

6 в в течение года Косолапова А.В. 

«Интерес.Поиск. Знания» 6а, в,г в течение года Литвинова М.А. 

«Хранители» 6а,б,в в течение года Косолапова А.В. 

Футбол 9а,б,в в течение года Кузнецов А.Н. 



«Волейбол» 5-11 в течение года Тюрин С.В. 

 «Моя экологическая грамотность» 7а в течение года Кулай Ю.В. 

«Проба пера» 5,8а,б,в в течение года Слесарева Е.Н. 

 «Люди людям» 8а,б,в в течение года Хирнова М.В. 

 «Вы, говорите по-английски?» 7б в течение года Каримов Л.Б. 

«Домашняя мастерская» 9а,б,в в течение года Третьякова М.А. 

«Путь квыбору профессии» 9а,б 

8в,г 

в течение года Иващенко Е.Н. 

 «Волшебная кисть» 6а,б,в в течение года Колдина Т.Н. 

«Новое поколение» 7в в течение года Иващенко Е.Н. 

3.4. «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятиях, акциях  

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, библиотекарь 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги, психолог 

Информационное оповещение через школьный сайт 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители. 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальные педагоги, психолог 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 В течение года Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители 

Работа Управляющего Совета школы  5-9 В течение года Администрация школы 



Общешкольные родительские собрания: 

«Основные направления деятельности ОО в 2021/2022 

учебном году» 

 1. Результативность работы школы за 2020-2021 учебный 

год, основные направления деятельности в 2021-2022 

учебном году; 

2. Об организации горячего питания. 

3. Деловой стиль одежды: необходимость или требование 

времени? 

4.Деятельность Центра образования цифрового и 

естественно-научного  профилей «Точка Роста» 

5. Профилактика ДТП и соблюдение правил дорожного 

движения 

5-9 сентябрь Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители 

 

«Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде» 

1. Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая 

среда. 

2. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.   

Административная ответственность подростка перед 

законом. 

3. Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними 

4. Профилактика суицидального поведения у учащихся 

5-9 ноябрь Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители, 

медицинский работник 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

повышения знаний и привития интереса к знаниям» 

1. Чтобы учение было в радость (взаимодействие семьи и 

школы в сопровождении учащихся). Родителям о 

способах развития памяти, внимания, мышления; 

2. Рекомендации родителям по профилактике стресса и 

переутомления детей. 

3. Современные подростки: пространство проблем и 

решений. Гаджетозависимость: телефон, планшет и 

другие изобретения 

5-9 февраль Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители, 

медицинский работник 



 5-9 апрель Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители, 

медицинский работник 

Классные родительские собрания:    

 Будем знакомы! 

Особенности  адаптации пятиклассников к школе. 

5 класс октябрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

 Воспитание трудолюбия в семье и школе.Как помочь 

ребенку стать успешным в учебе.  

декабрь Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Как сохранить здоровье ребенка? март Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Итоги года. май Классный руководитель, 

администрация школы, 

социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Организация работы классного родительского комитета 5-9 сентябрь Классные руководители 

Дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий.  5-9 В течение года Администрация школы, 

социальные педагоги, психолог, 

классные руководители 

3.5. «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь классные руководители 

5-9кл. 

Организация изготовление своими руками 

атрибутики праздников 

5-9 в течение гола заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл. 

Классные часы: «Законы школьной жизни. Права и 

обязанности обучающихся». 

5-9 сентябрь классные руководители  5-9кл. 

Участие в деятельности Совета учащихся. 5-9 в  течение года заместитель директора по ВР, 

представители 



5-9кл. 

«Ура, пришли каникулы!»  - составление плана 

мероприятий в дни каникул. 

5-9 в  течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, органы 

самоуправления 

5-9кл. Совет д/о «Россияне» 

Рейд «Подросток» 5-9 в  течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, представители 

классов 

5-9кл. Совет д/о «Россияне» 

Рейд «Соответствие внешнего вида школьника – 

Уставу школы» 

5-9 в  течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, представители 

классов 

5-9кл. Совет д/о «Россияне» 

Организация и проведение классных и 

общешкольных мероприятий. 

5-9 в  течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, представители 

классов 

5-9кл. 

Предвыборная кампания на День Дублёра в школе. 
 

5-9 14 февраля – 25 февраля заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, Совет д/о 

Россияне, командиры 

юнармейчских отрядов 

Выборы  на День Дублёра в школе. 
 

5-9 25 февраля заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, Совет 

д/оРоссияне, командиры 

юнармейских отрядов 

День Дублёра  в школе. 
 

5-9 4 марта заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, Совет д/о 

Россияне, командиры 

юнармейских отрядов 

Трудовые десанты по благоустройству и озеленению 

школьной территории. Участие в проекте «Сад 

Памяти». 

5-9 сентябрь-октябрь, 

апрель - май 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

5-9кл., Совет д/о «Россияне» 

Подведение итогов работы за год 5-9 май заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 



руководители  

5-9кл. Совет д/о «Россияне» 

3.6. «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями колледжей, техникумов. 9 в течение года зам. директора по ВР 

Экскурсии на предприятия города и района 5-9 в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители. 

Классные часы по теме: «Мир профессий», 

«Профессии моего города», «Кем быть?» 

5-9 в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

Встречи с представителями разных профессий 5-9 в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Онлайн-уроки финансовой грамотности 5 -  9 в течение года по расписанию зам. директора по ВР, классные 

руководители, библиотекарь 

Диагностика - тренинг «Проблемы 

профессионального выбора – как с ними 

справляться» 

9 в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

Консультация педагога-психолога «Как я готовлю 

себя к своей будущей профессии?» 

9 в течение года зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог 

Участие в открытых онлайн-уроках, посвященных 

профориентационной программе. 

5-9 По расписанию Всероссийских 

открытых уроков 

 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, учитель 

информатики 

  22 – 29 ноября зам. директора по ВР, классные 

руководители, психолог «Образование и формирование жизненных планов»,              9 класс 

 «Экскурс в мир профессий»,  5-6 классы 

«Выбор профессии - дело серьезное», 5-8 классы 

  

1. встреча  с представителями  Центра занятости 

2. Организация и проведение с учащимися выст

авки «В мире профессий» 

3. Выставка «Профессии моих родителей» 

 

5-9 

Размещение информации по профориентационной 

работе на официальном сайте школы. 

 

5-9 в течение года зам. директора по ВР, 

ответственный за работу сайта 

https://dni-fg.ru/


3.7.«Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная  линейка, посвящённая  празднику 

«Праздник Первого звонка». 

5-9  1 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Проведение первого урока.   5-9 1 сентябрь классные руководители 

 5 – 9 кл. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти 

детей Беслана. Минута молчания. 

5-9 3  сентября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 1 – 4кл. 

«Норма ГТО – норма жизни». 

Участие в программе ВФСК ГТО 

5-9 сентябрь учителя физической культуры 



    
Презентация кружков и секций. 
Запись в кружки и спортивные секции 

Конкурс классных уголков 

5 - 9 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ. 

Беседа с учащимися о правилах безопасного поведения 

на улицах, при переходе перекрестков и 

автомобильных дорог. Безопасный путь в школу. 

 О детском травматизме при ДТП. 

 

5-9 6 – 10 сентября Ответств. по безопасности, классные 

руководители 

Акция «Спроси о том, что тебя волнует»: 

 - обеспечение школьными учебниками; 

- работа по выявлению детей «группы риска»; 

- посещение социально-неблагополучных семей; 

- индивидуальные беседы с подростками 

девиантного поведения и их родителями; 

- организация занятости детей «группы риска»; 

5-9 13-19 сентября Социальные педагоги, педагог-

психолог, классные руководители 

Тематические классные часы: «О правилах поведения в 

школе», Школьный этикет (внешний вид, манера 

общения, вежливость).  

5-9 13-19 сентября классные руководители 5– 9  кл. 

Обследование ЖБУ детей, находящихся под опекой. 

-беседы с детьми и их законными представителями, о 

проблемах в семье, школе. Совместный поиск 

решения возникших проблем, по необходимости с 

привлечением органов по работе с детьми. 

- правовое просвещение детей и законных 

представителей. 

5-9 сентябрь классные руководители 5-9кл., 

социальные педагоги; 

педагог-психолог 

Конкурс классных уголков  5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, Совет учащихся 

Сбор справок на бесплатное питание. 

Составление социальных паспортов классов, школы, 

базы данных многодетных и семей СОП 

обучающихся школы. 

5-9 сентябрь классные руководители 5-9кл., 

социальный педагог; 

педагог-психолог 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 класс сентябрь Ответств. по безопасности 

Весёлые старты и спортивные соревнования  5-9 Сентябрь - октябрь заместитель директора по ВР, 



преподаватели физической 

культуры  

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

По плану проведения олимпиад 

5-9 сентябрь - октябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5-9кл. 

Олимпиада по ПДД 5-9 21 сентября - 2 октября. Ответств. по безопасности 
Кл. часы и мероприятия  ко  Дню Мудрости. 
 Акция «С днем добра и уважения» 

 

5-9 27- 30 сентября Старшая вожатая, классные 

руководители 
5-9 кл. 

Мероприятия ко Дню Учителя «Нет выше звния Учитель» 5-9 5 октября Старшая вожатая, классные 

руководители5-9 кл., учитель музыки 

Подготовка мероприятий к юбилею школы «Наша 

«ПЕРВАЯ» (ЮБИЛЕЙ  - 45 ЛЕТ) 

5-9 сентябрь - октябрь заместитель директора по ВР,  

классные руководители, старшая 

вожатая, учитель музыки 

Торжественное мероприятие присяга юнармейского 

отряда 

5  Октябрь ноябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители юнармейских 

классов, учителя физ-ры, 

Щербакова Н.С., Карякина Я.Ю. 

Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

5-9  Октябрь  Учитель информатика 

 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 

 

5-9 4 октября Отв. по безопасности, Кузнецов 

А.Н., Щербакова С.Н. 

Единый день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 13 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

уполномоченный по ЗПУОО, 

социальный педагог, психолог 

Марафон «Здравствуй, Осень Золотая» 

Осенние мероприятия по классам. 

 

 
 
 

5-9 

18-30 октября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл,  

http://prostornoe-rk.ru/news/vserossiyskiy_otkrytyy_urok_po_obzh.html
http://prostornoe-rk.ru/news/vserossiyskiy_otkrytyy_urok_po_obzh.html


Всемирный день школьных библиотек 

Акция «Живи, книга». 

Экскурсии в школьную, районную библиотеку. 

5-9 22 – 26 октября Школьный библиотекарь, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

 

Мероприятия, посвященные Дню народного 

Единства.  

Акция « Мы дружны, а значит мы – едины» 

(совместное творчество) 

Патриотическая пятиминутка   «Мы один народ - у 

нас одна страна!» 

Единый кл. час  «Сыны Отечества, освободившие 

Россию»!» 

 

 

5-9 

 

25 октября – 4 ноября заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Участие в муниципальном этапе  Всероссийской 

олимпиаде школьников 

5-9 ноябрь - декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9кл., 

учителя предметники 

Международный день толерантности. 

 

5 - 9 16 ноября  заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

социальные педагоги 



Кл. часы «Единство разных». 

«Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия» 

5-9 16ноября заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

социальные педагоги 

Классные мероприятия «Мама! Это слово святое…» 

 

5 - 9 22 - 26 ноября  заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл, 

Всемирная неделя предпринимательства и Единый 

урок по вовлечению школьников в 

предпринимательскую деятельность https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/kalendar-edinykh-

urokov/item/14-vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva 

5 - 9 16 – 20 ноября  классные руководители 5-9кл., 

«Пернатым надо помогать» (акция) 5, 6 кл ноябрь -март Классные руководители 5,6 кл. 

Беседы по предупреждению детского травматизма  5-9 ноябрь Ответств. по безопасности, 

классные руководители 

Рейд «Подросток»: 

- проверка занятости обучающихся; 

- посещение социально неблагополучных семей; 

- заседание «Совета профилактики».  

5-9 23 – 30 ноября заместитель директора по ВР, 

социальные педагоги, педагог-

психолог,  классные руководители 

5-9кл, 

Уроки Мужества, посвященные Дню Неизвестного 

солдата 

 «И память, и подвиг, и боль на века» 

Книжная выставка  «Герои былых времен» 

5-9  3 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл. 

Кл. часы, посвященные Дню Героя России «России 

верные сыны» 

Посещение исторических мест Калининского р-на 

(Аллея Героев Советского Союза. Аллея Героев 

Соцтруда. Памятник писателю-земляку М.Н. 

Алексееву) 

Экскурсии в школьную Комнату Боевой и Трудовой 

Славы, краеведческий музей 

5-9  9 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители юнармейских 

классов 

Единый урок «Права человека» 5-9  10 декабря заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Беседы по профилактике  (Профилактика 

употребления психоактивных веществ в молодежной 

среде) 

5-9 3 неделя месяца. социально-психологическая 

служба 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/14-vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/14-vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/14-vsemirnaya-nedelya-predprinimatelstva


Классный час «Конституция – наш главный закон» 5 - 9– е классы 6 - 10 декабря 

 

классные руководители 5-9кл. 

Книжная выставка, посвященная творчеству 

Н.А.Некрасова  

5-9 1 – 13 декабря заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Новогодний марафон «Новогодние чудеса» 

(новогодние мероприятия) 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

Школьный конкурс «Сказка на окне» 

Акция «Символ года» 

5-9 

 

 

 

13 – 31 декабря 

 

 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл,  

 

Участие команды школы в соревнованиях «Лыжня 

России» 

5-9 январь учителя физической культуры 

Беседа о профилактике гриппа и ОРВИ 5-9 январь медицинский работник 

Рейд «Подросток»: 

- проверка занятости учащихся; 

- посещение социально неблагополучных семей; 

- заседание «Совета профилактики». 

5-9 в течение месяца 

3 неделя месяца 

педагог- психолог, 

классные руководители 5-9 кл 

соц. педагог  

Мероприятия  к годовщине снятия блокады с г. 

Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

Уроки Мужества «Блокадный Ленинград» 
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24 – 27 января классные руководители 

Уроки памяти  

«Холокост – трагическая страница истории Второй 

мировой войны» 

 

5-9 

24- 27 января классные руководители 

День российской науки 

1. 7 нобелевских лауреатов из России  

 

5  

1 – 8 февраля заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-11 кл, учителя 

физики и химии, учителядоп. Обр 

«Точки роста» 

2. Акции от РДШ 5-9 

День памяти юного героя-антифашиста. 

Классный час «В память о юных героях». 

 

5-9 15 февраля старшая вожатая, классные 

руководители 5-9 кл 

Мероприятия к 23 февраля 

Конкурсная программа «Слава тебе, победитель-

солдат!» 

5 - 9– е классы 15 – 20 февраля классные руководители 5-9кл 

    



День Дублера  5 – 9  4 марта заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, Совет учащихся 

Мероприятия  к 8 марта. 

«8 Марта- день радости и красоты» - Праздничное 

поздравление педагогов 

5-9 кл 4 марта заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, учитель музыки 

Классные мероприятия «А март – это песня!» 5 – 9 классы 1 – 7 марта 

 

классные руководители 

Беседы: «Осторожно, ледоход!». 5-9 март классные руководители 

Гагаринский урок «Мы – первые» 5-9 12 апреля классные руководители 

Тематические классные часы «ПДД» 

«Правила поведения в школе, дома и на улице, на 

водных объектах». 

 

5-9 в течение месяца Ответств. по безопасности, 

классные руководители 

 

День здоровья «Наш путь – здоровый образ жизни» 

 
 

 

5-9 по приказу Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 
 

Акция «Синяя лента апреля» 

 

7 – 9 классы 2 неделя месяца социально-психологическая 

служба школы 

 

Инструктаж по правилам поведения на водных 

объектах. 

5-9 26 апреля – 7 мая Ответств. по безопасности , 

классные руководители 

Мероприятия к 9 мая: 

Урок мужества  «В служении верном Отчизне 

клянусь» 

5 – 6 классы 26 апреля – 7 мая классные руководители 

  

Марафон памяти. Мемориал «Братская могила» 

Герой Советского Союза П.И. Чиркин» 

5-9 

Акция «Окна Победы» 5-9 26 апреля – 7 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, кл. 

руководители 5-9 кл 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 9 мая заместитель директора по ВР, 



старшая вожатая, классные 

руководители 

Интернет-флешмоб #Читаемкнигиовойне 

«Дорогая сердцу книга о войне» 

5-9 26 апреля – 7 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, школьный 

библиотекарь 

Виртуальный тур «Давайте вспомним про войну» (по 

музеям Великой Отечественной войны) 

5-9 26 апреля – 7 мая классные руководители 

Беседы по профилактике 

правонарушений.«Правонарушение – дорога в 

пропасть?» 

 

5-9 в течение месяца Социальные педагоги, педагог-

психолог, классные руководители 



Мероприятия к Международному Дню Семьи: 

«Семья - источник вдохновения» 

 

 

5 – 6 классы 

 

11-15 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка  5-9 Согласно приказа УО заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

3.8. «Юнармия шагает по стране» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время  

проведения 

Ответственные 

Планирование и организация волонтёрской работы с 

ветеранами войны и труда. 

6б,6в сентябрь классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 

Единый классный час знакомство с историей 

юнармейского движения 

5 – 9   сентябрь классные руководители 

юнармейских классов 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ: 

Куликовская битва 

Бородинское сражение 

Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год)    

5 - 9  

 

 

21.09 

8.09 

11.09 

классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 

Уроки Мужества, посвящённые Дню народного 

единства. 

5-9 25 октября – 4 ноября классные руководители, 

Посещение Комнаты Боевой и Трудовой Славы. 5-9 октябрь классные руководители, 

Косолапова А.В. 

Подготовка мероприятия  « Принятие присяги 

юнармейского отряда»  5 класса  

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая, Агеева Н.Н. 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ: 

День проведения военного парада на Красной 

площади.  

5-9 7 .11  классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 

Кл. часы, посвященные Дню Неизвестного солдата 

 

5-9  4 декабря заместитель директора по ВР,  

классные руководители 



Торжественное построение «День Героев Отечества» 
 

5-9 9 декабря заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ: 

День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год). 

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год).  

Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова (1790 

год).  

5-9  

 

 

1.12 

 

 

5.12 

 

 

24.12 

классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯк 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ: 

 День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). 

5-9  

 

27.01 

классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 

Митинг, посвященный выводу советских войск из 

Афганистана. Мероприятие у мемориала. 

5-9 15 февраля заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ: 

 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  (1943 

год). 
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2.02 

классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 

Конкурс знаменных бригад 5-9  март заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЯМ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ: 

 День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год). 

5-9  

 

18.04 

классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 



Благоустройство   мемориала «Братская могила»  5-9 апрель заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Вахта памяти, возложение цветов к мемориалам 5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Митинг у мемориала «Братская могила»  5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Свеча Памяти», «Окна Победы» 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Вахта Памяти у мемориальной доски Героя 

Советского Союза П.И. Чиркина 

5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Военно- спортивная игра «Тропа разведчиков» 5-9 май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая, командиры отрядов 

Участие в мероприятиях интеллектуальной,  

творческой, спортивной, военной направленности 

(фестивали, смотры, игры, конференции, мастер-

классы) 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Представление юнармейского движения  5-9  в течение года заместитель директора по ВР, 

Щербакова Н.С., Карякина Я.Ю. 

3.9.«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время  

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение  выборной кампании по 

выборам председателя детской организации 

«Россияне» 

5-9 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 5-9кл. 

Деятельность  д/о «Россияне»  по направлениям 5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

5-9кл. 

Участие в юнармейском движение –участвуют во 5-9 в течение года заместитель директора по ВР,  

классные руководители, старшая 



всех проводимых на территории города, района, 

области акциях и мероприятиях. 

вожатая 

Работа отряда ЮДП  - действуют на основании 

положения о таком классе; соблюдается форма, 

атрибутика; главное требование – соблюдение 

дисциплины, верность присяге, старательная учеба; 

участвуют во всех проводимых на территории 

города, района, области акциях и мероприятиях. 

9а в течение года заместитель директора по ВР, 

Нугаева Н.В., старшая вожатая 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Работа волонтерского отряда и отряда юных 

экологов 

5-9 В течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

3.10.«Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентировочное время  

проведения 

Ответственные 

Издание газеты «Время Первой» - информационно-

аналитическое издание для всех уровней 

обучающихся, освещающее происходящие в школе 

события, публикующее разные точки зрения, 

предлагающее темы для всеобщего обсуждения – 

издается группой старшеклассников под 

руководством педагогов, распространяется в 

бумажном варианте 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

3.11.«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Ориентировочное время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в Калининский краеведческий музей 5-9 по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Посещение концертов в Доме культуры  5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в Комнату Боевой и Трудовой славы 5-9 по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители  



Сезонные экскурсии в природу 5-9 по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Поездки и посещения  представлений в  театры, 

кинотеатры. 

5-9 по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, предприятия города . 5-9 по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в слете «Юные патриоты России» 8-9 май заместитель директора по ВР, 

Кузнецов А.Н., Чернышов В.В. 

Тематические экскурсии в Калининскую городскую 

библиотеку   

5-9 по плану библиотеки заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организуемые поездки обучающихся в другие 

города 

5-9 по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, родительский 

комитет 

3.12. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 

 

5-9 в течение года Классные руководители 

Конкурс поздравлений к юбилею школы  «НАША 

ПЕРВАЯ» 

5 - 9 сентябрь - октябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Очарование осени» 

 

5 - 6 18-30 октября заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Путешествие по художественной галерее картин 

известных художников 

5 - 9 18-30 октября заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция  «Подарок любимой маме» (делаем открытки) 

 

5 - 6 22 - 26 ноября заместитель директора поВР, 

классные руководители 

Книжная выставка  «Герои былых времен» 5-6 3 декабря заместитель директора поВР, 

классные руководители 



Книжная выставка, посвященная творчеству 

Н.А.Некрасова 

5 - 9 1 – 13 декабря заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

школьный библиотекарь 

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 5-9 Декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Конкурс  «Сказка на окне» 5-9 декабрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

« Мы, парни бравые!», молодежная программа 5-7 февраль классные руководители 

«Весенний букет» - творческое поздравление 5 - 9 март классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в 

Москве.) 

5 - 9 март заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Звёздная феерия». 

 

5 - 9 апрель заместитель директора поВР, 

классные руководители 

Интернет-флешмоб #Читаемдетямкнигиовойне 5 - 9 апрель заместитель директора поВР, 

классные руководители 

Виртуальный тур «Сохраняя память» (по музеям 

Великой Отечественной войны) 

5 - 9 апрель заместитель директора поВР, 

классные руководители 

Книжная выставка, приуроченная 77- летию Победы 

в Великой Отечественной войне «О доблести, о 

подвига, о славе», 

5 - 9 Апрель - май заместитель директора поВР, 

классные руководители 

Конкурс фотоколлажей «Моя дружная семья» 5 - 9 май заместитель директора поВР, 

классные руководители 
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