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Приложение 2 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Школа № 66» 

Начальное общее образование 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Адаптация 

первоклассников 

1 В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

педагог-психолог 

Шефство 

пятиклассников 

1 В течение учебного 

года 

Классные руководители                       

5-х классов 

Классные коллективные 

творческие дела  

1–4 Один раз в месяц 

согласно 

календарным планам 

рабочих программ 

воспитания 

классных 

руководителей 

Учителя начальных классов 

Информационный 

классный час 

1–4 Первая неделя 

месяца 

Учителя начальных классов 

Тематический классный 

час 

1–4 Вторая неделя 

месяца 

Учителя начальных классов 

Проведение 

мероприятий согласно 

Календарю 

образовательных 

событий на учебный 

год. 

1–4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов 

Индивидуальная работа с учениками 

Индивидуальные 

беседы с младшими 

школьниками 

 

 

1–4 По мере 

необходимости 

Учителя начальных классов 



Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся в классе 

1–4 Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Учителя начальных классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

учениками класса 

1–4  В течение года Учителя начальных классов 

 

 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в обучении 

и воспитании, 

предупреждение и 

разрешение 

конфликтов) 

1–4 Еженедельно Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Работа с родителями учеников или их законными представителями 

Заседание 

родительского комитета 

класса 

1–4 Один раз в триместр Учителя начальных классов, 

родительский комитет класса, 

администрация школы (по 

требованию) 

Модуль 2. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Внутриклассное 

шефство 

2–4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 

Игровые формы 

учебной деятельности 

2–4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 

Проектная деятельность 1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Правила кабинета 1–4 Сентябрь  Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

 

Предметная неделя 1-4 Октябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Налаживание 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

 Ноябрь Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Метапредметная неделя 1-4 Декабрь Заместитель директора по УВР, 

учителя начальных классов, 

учителя-предметники 



Развитие 

самостоятельности 

через использование 

технологии 

«Портфолио» 

1-4 Январь Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Использование 

интеллектуальных игр с 

целью повышения 

познавательной 

мотивации 

1-4 Февраль Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Учимся вести 

конструктивный диалог 

1-4 Март Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Правила общения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

1-4 Апрель Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Обсуждение 

экологических проблем 

1-4 Май Учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

Модуль 3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метапредметная неделя 1-4 Декабрь Заместитель директора по УВР, 

учителя начальных классов, 

учителя-предметники 

День науки 1-4 Февраль Заместитель директора по УВР, 

учителя начальных классов 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основы православной 

культуры 

1-3 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Риторика 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

Основы финансовой 

грамотности 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

Учусь принимать 

решения 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Мир деятельности 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

 

 

Учителя начальных классов 



Умники и умницы 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

Юные друзья природы 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

Информатика                           
в играх и задачах 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

Юный исследователь 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов, 

учитель химии, биологии 

В мире книг 1–4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

Смысловое чтение и 
работа с текстом 

1–4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

 

Учителя начальных классов 

Юный изобретатель 

 

1–4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Умелые руки 1–4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

Здравствуй, музей! 1–4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Сильные и ловкие 1–4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя физической культуры 

Ритмика и танец 1–4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных классов, 

учителя физической культуры 

Модуль 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

На групповом уровне 

Совет школы 1–4 В течение учебного 

года по графику 

Директор 

Консультации                             

с педагогом-

психологом 

1–4 В течение учебного 

года по графику 

Педагог-психолог 



Общешкольное 

родительское собрание  

1–4 Один раз в четверть Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, гости 

Классное родительское 

собрание 

1-4 Один раз в четверть Классные руководители 

Встреча с родителями 

перед началом учебного 

года 

1-4 Август Классные руководители 

Тематическое 

родительское собрание 

«Проблемы адаптации» 

1 Сентябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Онлайн-консультации 1-4 Октябрь Классные руководители 

День открытых дверей 1-4 Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Тематическое 

родительское собрание 

«Итоги первого 

полугодия» 

 Декабрь Классные руководители, 

учителя-предметники 

Онлайн-консультации  1-4 Январь Классные руководители 

Тренинги «Как помочь 

гиперактивному 

ребенку в учебе»  

1-4 Февраль Классные руководители 

Круглый стол «Роль 

семьи в нравственном 

воспитании детей» 

1-4 Март Классные руководители 

Диспут «Ребенок и 

гаджеты» 

 Апрель Классные руководители 

Тематическое 

родительское собрание 

«Прощай, начальная 

школа!» 

1 Май Педагог-психолог, классные 

руководители 

Анкетирование 1-4 Июнь Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Работа специалистов      

по запросу родителей 

для решения острых 

конфликтных ситуаций 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, учителе-дефектолог 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных                

с обучением и 

1-4 В течение учебного 

года                                   

по необходимости 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 



воспитанием 

конкретного ребенка 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке 

и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

1-4 В течение учебного 

года                                   

по необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование                   

c целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

1-4 В течение учебного 

года                                   

по необходимости 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Модуль 5. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

На внешнем уровне 

Акции добрых дел: 

сбор макулатуры, 

помощь бездомным 

животным, подкормка 

зимующих птиц 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Выставка «Осенний 

букет» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

День учителя 1-4 Октябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

День рождения школы 1-4 Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Новогодний серпантин 1-4 Декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Зимние забавы 1-4 Январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Масленица  1-4 Февраль Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

День науки 1-4 Март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

Патриотические акции 1-4 Апрель Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 



Торжественная линейка 

по итогам учебного 

года 

1-4 Май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

На школьном уровне 

Литературная гостиная 1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

 

День знаний. 

Торжественная линейка 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

Диспут «Моя будущая 

профессия» 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Литературная гостиная 

«Мама – важное слово в 

каждой судьбе» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Мастерская Деда 

Мороза 

1-4 Декабрь Классные руководители 

Интерактивное 

путешествие «История 

православных 

праздников» 

1-4 Январь Классные руководители 

Спортивная эстафета 

«А, ну-ка, мальчики!» 

1-4 Февраль Классные руководители, 

учителя-предметники 

Викторина «А, ну-ка, 

девочки!»» 

1-4 Март Классные руководители 

Беседа « Их именами 

названы улицы Рязани» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Беседа с элементами 

викторины «День 

славянской 

письменности» 

1-4 Май Классные руководители 

На индивидуальном уровне 

Коррекция девиантного 

поведения, 

индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Беседа « Мои 

увлечения» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Индивидуальный 

маршрут «Дом-школа-

дом», конкурс рисунков 

по ПДД 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Индивидуальные 

консультации  

 

 

1-4 Ноябрь Классные руководители 



Дни семейного 

творчества  

1-4 Декабрь Классные руководители 

Беседа «Я и мои 

друзья» 

1-4 Январь Классные руководители 

Конкурс рисунков и 

поделок к 23 февраля 

 

 

 

1-4 Февраль Классные руководители 

Вовлечение детей в 

организацию и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 8 марта 

1-4 Март Классные руководители 

Игры, эстафеты, 

посвященные 

Всемирному дню 

здоровья 

1-4 Апрель Классные руководители 

Моей семьи война 

коснулась  

1-4 Май Классные руководители 

Модуль 6. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы на в музеи,              

на выставки                             

1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Походы в библиотеку 1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Онлайн - экскурсии по 

городу 

1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–4–х 

классов 

Интерактивная 

экскурсии по области 

1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–4–х 

классов 

Виртуальное 

путешествие по стране 

1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители и 

родительские комитеты 1–4–х 

классов 

Экскурсии                                 

по предметам 

1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии 1–4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Поход в театр                  1–4 Один раз в учебный 

год 

Классные руководители 

Поход в кино 1–4 Один раз в учебный 

год 

Классные руководители 

 

 



Основное и среднее общее образование 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Модуль 1. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей с включением тематических классных часов) 

Урок знаний 5-11 Сентябрь  Классные руководители 

 

Классный час 

- «Безопасность 

дорожного движения Дом- 

Школа-Дом», Правила 

поведения в школе, 

общественных местах, по 

питанию, по 

профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего 

распорядка обучающихся 

- Инструктажи по ТБ 

 

5-11 До 10.09.2021 Классные руководители 

Тематический классный 

час 

 

5-11 Октябрь Классные руководители 

Профилактика несчастных 

случаев на водных 

объектах в осенне-зимний 

период 

Проведение инструктажей 

 

5-11 Ноябрь Классные руководители 

День героев Отечества; 

Классный час «Новый 

год» 

5-11 Декабрь Классные руководители 

Единый классный час 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда» 

5-11 Январь Классные руководители 

День российской науки 

 

День защитника 

Отечества 

5-11 Февраль Классные руководители 

Поздравления девочек и 

мам 
5-11 Март Классные руководители 

Классные часы «День 

космонавтики» 

Гагаринский урок. 

Классный час «Наша 

семья в годы войны» 

5-11 Апрель Классные руководители 



Классный час «Урок 

мужества» 
5-11 Май Классные руководители 

Проведение мероприятий 

согласно Календарю 

образовательных событий 

на учебный год. 

5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль 2. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Внутриклассное шефство 5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5-6 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Проектная деятельность 5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Предметная неделя 5-11 Октябрь  Классные руководители и 

родительские комитеты  

Метапредметная неделя 5-11 Декабрь Классные руководители и 

родительские комитеты  

Модуль 3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Метапредметная неделя 5-11 Декабрь Заместитель директора по 

УВР,  

учителя-предметники 

День науки 5-11 Февраль Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

5-11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                          

в основной школе 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Риторика и культура речи 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                          

в основной школе 

Проба пера 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                         

в основной школе 

Основы финансовой 
грамотности 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

 

 

Учителя, работающие                          

в основной школе 

Учусь принимать 
решения 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                       

в основной школе 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Юный исследователь 
 
 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                         

в основной школе 



Первые шаги в науку 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                             

в основной школе 

Занимательная 
математика 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие в 

основной школе 

Умники и умницы 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие в 

основной школе 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В мире книг 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие в 

основной школе 

Художественное слово 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие в 

основной школе 

Родной край 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие в 

основной школе 

Экология и мы 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие в 

основной школе 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Фитнес  
«Здоровей-ка» 

5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                            

в основной школе 

Готов к труду и обороне 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                              

в основной школе 

Путь к Олимпу 5-9 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                        

в основной школе 

Жизнь ученических 
сообществ 
(«Фестиваль 
фестивалей»,  
«Клубный путь»,  
«Демократический 
проект») 

10-11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                                    

в средней школе 

Деятельность научного 
общества «Эврика!» 

10-11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                                   

в средней школе 

Воспитательные 
мероприятия 

10-11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                      

в средней школе 

Регулярный курс 
внеурочной деятельности                
«Путь к успеху» (кружок                     
по истории и 
обществознанию) 

10-11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                  

в средней школе 

Регулярный курс 
внеурочной деятельности 
«Удивительное рядом» 
(кружок по математике и 
физике) 

10-11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                         

в средней школе 

Деятельность  
на каникулах 

10-11 Согласно расписанию 

занятий ВД 

Учителя, работающие                         

в средней школе 



Модуль 4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

На групповом уровне 

Совет школы 5-11 В течение учебного 

года по графику 

Директор 

Консультации                             

с педагогом-психологом 

5-11 В течение учебного 

года по графику 

Педагог-психолог 

Общешкольное 

родительское собрание  

5-11 Один раз в четверть Заместитель директора по 

УВР, 

педагог-психолог, родители 

Классное родительское 

собрание 

5-11 Один раз в четверть Классные руководители 

Встреча с родителями 

перед началом учебного 

года 

5-11 Август Классные руководители 

Тематическое 

родительское собрание 

«Проблемы адаптации» 

5 Сентябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

Совет родителей 5-11 Октябрь  

День открытых дверей 5-11 Ноябрь Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

Совместная работа 

родителей и учащихся в 

подготовке к Новому году 

5-11 Декабрь Классные руководители 

Родительский форум 5-11 Январь Классные руководители 

Соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

5-11 Февраль Классные руководители 

Совет родителей 5-11 Март Классные руководители 

Участие 

родителей 

благоустройстве 

пришкольной 

территории, проект 

«Озеленение» 

 

5-11 Апрель Классные руководители 

Тематическое 

родительское собрание 

«Прощай, начальная 

школа!» 

5-11 Май Педагог-психолог, классные 

руководители 

Родительский форум 5-11 Июнь 

 

 

Классные руководители 



На индивидуальном уровне 

Работа специалистов      

по запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций 

 

5-11 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог, учитель-

логопед, учителе-дефектолог 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных                

с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

5-11 В течение учебного 

года                                   

по необходимости 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении 

общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

 

5-11 В течение учебного 

года                                   

по необходимости 

Классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование                   

c целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

5-11 В течение учебного 

года                                   

по необходимости 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Модуль 5. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Общешкольные мероприятия и акции 

День знаний 5-11 1.09.2021 Классные руководители, 

ЗДУВР 

Социальные проекты 5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

руководители проектов 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

5-11 Май 2021 Классные руководители, 

ЗДУВР 

Единый урок «Моей 

семьи война коснулась» 

5-11 Май 2021 Классные руководители, 

ЗДУВР 

Экологическая акция 

«GoodBye, батарейка!» 

5-11 2 раза в год Классные руководители, 

ЗДУВР 

Добровольческая акция 

«Ко дню пожилого 

человека» 

 

5-11 Октябрь  Классные руководители, 

волонтерский отряд 



Добровольческая акция 

«Корм для бездомных 

животных» 

5-11 Зима 2021 Классные руководители, 

волонтерский отряд 

Дискуссионные 

площадки 

 

 

5-11 В течение года Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

5-11 В течение года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗДУВР 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

5-11 В течение года Классные руководители, 

ЗДУВР 

Работа с классным коллективом 

Адаптация 

пятиклассников 

5 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Классные коллективные 

творческие дела  

5-11 Один раз в месяц 

согласно 

календарным планам 

рабочих программ 

воспитания классных 

руководителей 

Классные руководители 

Информационный 

классный час 

5-11 Первая неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный 

час 

5-11 Ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальная работа с учениками 

Индивидуальные беседы 

со школьниками 

5-11 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Адаптация вновь 

прибывших 

обучающихся в классе 

5-11 Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио                     

с учениками класса 

5-11  В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с 

учителями-

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в обучении и 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5-11 Еженедельно Классные руководители, 

учителя-предметники 



Работа с родителями учеников или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5-11 Один раз в триместр Классные руководители, 

родительский комитет класса, 

администрация школы                          

(по требованию) 

Модуль 6. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Походы в музеи, на 

выставки                             

5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Походы в библиотеку 5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Экскурсии по городу 5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители и 

родительские комитеты  

Экскурсии по области 5-11 В течение учебного 

года 

 

Классные руководители и 

родительские комитеты  

Экскурсии по стране 5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители и 

родительские комитеты  

Экскурсии                                 

по предметам 

5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии 5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Поход в театр                  5-11 Один раз в учебный 

год 

Классные руководители 

Поход в кино 5-11 Один раз в учебный 

год 

Классные руководители 

Модуль 7. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Создание Совета школы                             5-11 сентябрь Классные руководители 

Распределение 

обязанностей между всеми 

учениками классных 

коллективов. 

 

5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль 8. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Моё движение  

(прием в РДШ и 

волонтерский отряд, 

чествование лидеров 

и активистов движения» 

 

5-11 Сентябрь  РДШ 

Флешмоб «Единство 

РДШ» в честь Дня 

народного единства. 

 

5-11 8.11 РДШ 



РДШ. «Молодежь за 

ЗОЖ» 
5-11  Ноябрь Классные руководители и 

РДШ  

Акции от волонтерского 

отряда 

5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители и 

волонтерский отряд  

Традиционные 

мероприятия РДШ 

5-11 В течение учебного 

года 

 

 

 

Классные руководители и 

РДШ  

Модуль 9. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Мероприятие «Профессия 

моих родителей» 

 

5-6 Октябрь Классные руководители 

Презентации местных 

учреждений среднего 

профессионального и 

высшего образования 

9-11 В течение учебного 

года 

Представители местных 

учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования, ЗДУВР 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов 

9, 11 В течение учебного 

года 

Классные руководители и 

родительские комитеты  

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога для 

обучающихся и их 

родителей 

5-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительские комитеты и 

педагог-психолог 
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