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Дела, события, мероприятия классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

ответственные 

Модуль «Классное руководство» 

 

Работа с классным коллективом 

1 Организационно – информационное классное собрание 5-9 1 неделя 

месяца 

Классные рук-ли  

2 Тематические классные часы 5-9 2 неделя 

месяца 

Классные рук-ли 

3 Игровые, проблемные, здоровьесберегающие классные 

часы 

5-9 3 неделя 

месяца 

Классные рук-ли  

4 Тематический классный час, посвящённый юбилейным  

датам, Дням воинской славы, событиям в стране. 

5-9 4 неделя 

месяца 

Классные рук-ли 

5 Инициирование и подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 Согласно 

планам 

воспитатель

ной работы  

Классные рук-ли  

6 Классные коллективные творческие дела 5-9 Классные рук-ли 

7 Проекты  и акции, волонтёрская деятельность 5-9 Классные рук-ли  

8 Однодневые  походы и экскурсии 5-9 В течение 

года 

Классные рук-ли, 

родительский 

комитет 

9 Изучение классного коллектива 5-9 Классные рук-ли  

10 Адаптация пятиклассников 5 Октябрь, 

январь, 

апрель 

Классный рук-ль 

5 класса, 

социальный 

педагог 

Индивидуальная работа с учащимися класса 

1 Индивидуальные беседы, опросники, тестирование по 

изучению личностного развития обучающихся. 

5-9 В течение 

года 

Классные рук-ли  

2 Составление карты интересов и увлечений 5-9 Классные рук-ли 

3 Ведение «Портфолио» по отслеживанию 

индивидуальной образовательной траектории 

5-9 Классные рук-ли  

4 Адаптация обучающихся, находящихся в состоянии 

дискомфорта 

5-9 По мере 

необходи

мости 

Классные рук-ли 

5 Индивидуальная работа с обучающимися группы риска 5-9 Классный рук-ль, 

социальный 

педагог 

Работа с учителями - предметниками 

1 Консультации, беседы по соблюдению единства 

требований в воспитании предупреждения 

конфликтных ситуаций 

5-9 еженедел

ьно 

Классные рук-ли, 

учителя - 

предметники 

2 Привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских классных собраниях, во внутриклассные 

дела 

5-9 В течение 

года 

Классные рук-ли 

3 Малый педсовет «Адаптация пятиклассников» 5-9 октябрь Кл. рук-л 5 кл., 

зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

 



 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Заседание классного родительского комитета 5-9 Один раз 

в четверть 

Классные рук-ли  

2 Классные родительские собрания 5-9 Согласно 

планам 

воспитател

ьной 

работы 

Классные рук-ли 

3 Совместная деятельность родителей и обучающихся 

класса в проведении воспитательного мероприятия 

класса 

5-9 Классные рук-ли  

4 Семейный всеобуч (цикл бесед) 5-9 Классные рук-ли 

5 Посещение семей 5-9 Классные рук-ли, 

соц. педагог 

Модуль «Школьный урок» 

 

1 Создание атмосферы доверия и интереса на уроке 5-9 В течение 

года 

учителя - 

предметники 

2 Использование воспитательных возможностей 

разновозрастного обучения 

5-9 В течение 

года 

учителя - 

предметники 

3 Школьный и муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-9 В течение 

года 

учителя - 

предметники 

4 Очные и дистанционные конкурсы, выставки, 

соревнования, форумы различного уровня. 

5-9 В течение 

года 

учителя - 

предметники 

5 Интерактивные, игровые формы учебной деятельности 5-9 В течение 

года 

учителя - 

предметники 

6 Школьные научно – исследовательские конференции: 

- «Войди в природу другом» (по результатам летних 

исследований) 

- «Шаг в науку» 

 

5-7 

 

5-9 

Октябрь 

 

 

февраль 

учителя - 

предметники 

7 Защита индивидуальных проектов выпускниками 

школы 

9  Весенние 

каникулы 

Кл. рук-л 9 класса 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

№ 

п/п 

 

Название курса 

 

класс

ы 

 

Кол-во 

часов в 

неделю 

ответственные 

 

Спортивно- оздоровительные направление   

1 Спортивные игры 5+6+7 1 час Фуфлыгина Н.Г. 

2 Настольный теннис 8 0,5 часа Фуфлыгина Н.Г. 

Общеинтеллектуальное направление  

1 Введение в географию 5 1 час Малыгина И.Е. 

2 Землеведение 6 1 час Малыгина И.Е. 

3 КомпАс 7 1 час Молодцов А.А. 

4 Юный биолог 5 1 час Антонюк Н.А. 

5 Удивительный мир растений 6 1 час Антонюк Н.А. 

6 Химия в задачах и упражнениях 9 1 час Антонюк Н.А. 

7 ОБЖ 5+6,7 по 1 часу Малыгина И.Е. 

8 К ОГЭ шаг за шагом: 

- русский язык 

- биология 

 

 

9  

1 час 

0, 5 часа 

 

Дынина А.В. 

Антонюк Н.А. 



 

Социальное  

1 Школа актива 6+7+8 0,5 часа Дынина А.В. 

2 Финансовая грамотность 8 1 час Малыгина И.Е. 

3 Мой профессиональный выбор 8 1 час Ивкова Е.А. 

Общекультурное  

1 Музыкальная шкатулка 5-8 1 ч. Чугунова В.А. 

2 Калейдоскоп искусств 7-8  1 ч. Чугунова В.А. 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

ответственные 

Участие родителей в управлении школой 

1 Общешкольный родительский комитет 1-9 1 раз в 

триместр 

Директор  

2 Классные родительские комитеты 1-9 по планам 

кл. рук-

лей 

Классные рук-ли 

3 Классные родительские собрания 1-9 Классные рук-ли 

4 1. Организация  работы школы в  условиях в 

распространения коронавирусной инфекции. 

2. Совместный учебный труд – залог успеха наших 

детей. 

3. Здоровье  и безопасность детей – забота семьи и 

школы 

1-9 сентябрь 

2021  

декабрь 

2021 

  апрель 

2022 

 

Администрация 

школы, педагоги, 

ответ. за анти-

террористическую 

и пожарную 

безопасность 

рук-ль ШМО 

5 Собрание работников и представителей родительской 

общественности 

1-9 1 раз в 

триместр 

Директор 

6 День открытых дверей 1-9 2 

полугоди

е  

Директор 

7  Индивидуальные встречи с администрацией 1-9 по 

запросу 

 

Внедрение современных форм и технологий сотрудничества семьи и школы 

1 Семейный клуб «Читающая семья» 1-9 Согласно 

плана 

работы  

клуба 

Библиотекарь 

Санниковского 

филиала МБУК « 

ЦРБ» 

2 Всероссийские акции, игровые программы, праздничные 

концерты, патриотико – информационные часы, книжные 

выставки на базе Санниковского, Пантелеев- ского и 

Юдихинского  филиала МБУК « ЦРБ» и МБУК « РДК»  

1-9 Согласно 

совместног

о плана 

работы   

Педагоги и 

филиалы МБУК 

«ЦРБ» и  МБУК 

«РДК» 

Организация совместной познавательной деятельности 

1 Классные родительские собрания совместные с детьми 1-9 по планам 

кл. рук-

лей 

Классные рук-ли 

2 Проекты, летние задания, исследовательские работы 1-9 Классные рук-ли 

Организация совместной воспитательной деятельности 

1 Всероссийский субботник «Зелёная Россия» 

 

 

 

1-9 04.-

25.09.2021 

Классные рук-ли 



 

2 Совместные экскурсии, походы и прогулки по родному 

краю, спортивные состязания 

 

 

 В течение 

года 

Классные рук-ли 

3 Тематические классные часы  по планам 

кл. рук-

лей 

Классные рук-ли 

4 Общешкольный проект «Цвети наш школьный двор!» 1-9 Март – 

май 2022  

Классные рук-ли 

5 Творческие конкурсы поделок – школьный этап: 

- областной выставки «Зеркало природы» 

- конкурса «Декоративно – прикладного  творчества и 

народных ремёсел» 

- конкурса « Солдаты России» 

- конкурса по пожарной безопасности 

1-9  

Сентябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

март 

Классные рук-ли 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей 

1 Семейный всеобуч по организации круглогодичного 

цикла бесед профилактической направленности 

1-9 по планам 

кл. рук-

лей 

Классные рук-ли 

2 Буклеты, памятки в помощь родителям. 1-9 Классные рук-ли 

3 Консультации с социальным педагогом, психологом 1-9 по запросу Социальный 

педагог 

Организация обратной связи 

1 Стенд «Для Вас родители» 1-9 В течение 

года 

Классные рук-ли 

2 Официальный сайт школы 1-9 Классные рук-ли 

3 Родительские чаты  

1) Учимся отдыхать с пользой всей семьёй» 

2) Друзья моего ребёнка 

3) Воспитание у детей здоровых привычек 

4) Первые проблемы подросткового возраста 

5) Склонности и интересы подростков при выборе 

профессии 

 

1+ 2 

3+4 

5+6 

7 

8+9 

Классные рук-ли 

Модуль «Самоуправление» 

 

Школьный и внешкольный уровень 

1 Общий сбор коллектива обучающихся 5-9 Сентябрь  Куратор ДОО 

2 Торжественный ритуал «Посвящение в члены ДОО « 

Радуга» 

5-9 Сентябрь  Куратор ДОО 

3 Выборы школьной Думы и совета медиации. 7-9 Сентябрь  Куратор ДОО 

4 Заседания школьной думы 5-9 1 раз в 

месяц 

Куратор ДОО 

5 Учёба актива школы, приёмам медиации 5-9 В 

каникулы, 

по плану  

Куратор ДОО, 

социальный 

педагог 

6 Временные творческие Советы Дела 5-9  Куратор ДОО 

7 День самоуправления в школе 7-9 февраль Куратор ДОО 

8 Дежурство по школе 5-9  Куратор ДОО 

9 Заседания совета медиации 7-9 по 

требованию 

Социальный 

педагог 

10 Выпуск школьной газеты « Вестник Радуги» 5-9 1 раз в 

четверть 

Куратор ДОО 



 

11 

 

Оформление уголка «Нарко-стоп» 

 

5-9 

 

В течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

 Создание новостной ленты в социальных сетях, на 

сайте школы 

5-9 Куратор ДОО, 

социальный 

педагог 

 

Классный уровень 

1 Представление  кандидатур обучающихся класса в 

школьную Думу и Совет медиации 

5-9 Сентябрь  Классный 

руководитель 

2 Выборы органов самоуправления класса 5-9 Сентябрь  Классный 

руководитель 

3 Участие представителей класса в работе временных 

творческих Советов школы 

5-9 В течение 

года 

Классный 

руководитель 

4 Организация дежурства по классу 5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

Индивидуальный уровень 

1 Освоение навыков подготовки, проведения и анализа 

общешкольных и классных дел 

5-9 В течение 

года  

 

Классный 

руководитель 

2 Отслеживание индивидуальной образовательной 

траектории в ходе оформления портфолио личных 

достижений 

5-9 Классный 

руководитель 

3 Планирование личного плана развития и 

самореализации личности 

5-9 Классный 

руководитель 

Модуль «Профориентация» 

 

Профессиональное просвещение 

1 Проекты в сети интернет («Билет в будущее»,  

« Большая перемена») 

7-9  В течение 

года 

Отв. за 

профориентацию, 

кл. рук-ли 2 Открытые уроки (ПРОектория и т.п.)в  сети интернет 

 

5-9  

 

 

3 Осенняя и весенняя сессия по финансовой грамотности 6-9 

4 Курсы внеурочной деятельности : 

- «Мой профессиональный выбор» 

- «Финансовая грамотность» 

8 В течение 

года 

Руководитель 

кружка 

5 Экскурсии на предприятия и учебные заведения СПО и 

ВО, профориентационные ярмарки 

7-9 октябрь 

апрель 

Отв. за 

профориентацию 

Организация профессиональных проб 

1 Циклы профориентационных классных часов общения; 

Профориентационные игры: деловые игры, квесты, 

решение кейсов, уроки с привлечением  

профессионалов, мастер-классы с участием  

работодателя,  в рамках профориентационных Недель 

«Живи, учись, работай во Владимирской области»: 

- «Неделя социальной сферы»; 

- «Неделя промышленности»; 

- «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики и 

транспорта»; 

 

 

5-9   

 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

февраль 

 

Отв. за 

профориентацию, 

классные 

руководители 



 

-«Неделя профессий сотрудников правоохранительных 

органов, сотрудников МЧС и военных профессий и 

специальностей»  

- «Неделя самозанятости и предпринимательства»; 

-«Неделя сельского и лесного хозяйства»; 

 

март 

апрель 

 

 

Диагностика и консультирование по проблемам профориентации 

1. Прохождение профессионального онлайн тестирования 

 

9  Осень, 

весна 

Отв. за 

профориентацию  

2 Профориентационное анкетирование «Карта 

интересов». « Способности» и т.п.  

5-9 по планам 

работы 

кл. рук-ля 

классные 

руководители 

3 консультации психолога для обучающихся и их 

родителей 

7-9 По 

запросу 

психолог 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевое дело «Знание -сила» ( 1 четверть) 

1 День знаний 5-9 01.09. Куратор ДО 

«Радуга», кл. рук. 

2 Всероссийский урок, посвящённый Году науки и 

технологии 

5-9 01.09. Классные рук. 

3 Мероприятия в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09. ШСК «Вымпел», 

учитель физ-ры 

4 Неделя безопасности 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5 Муниципальный этап  Всероссийского конкурса  

сочинений 

7-9 до 15 

сентября  

учитель русского 

языка 

 Мероприятия в рамках Дня гражданской обороны 5-9 02.10 Классные рук. 

6 Школьный этап Всероссийских олимпиад школьников  5-9 октябрь педагоги 

7 Муниципальный конкурс исследовательских работ по 

экологии и охране природы 

5-9 октябрь   Учителя  

биологии 

8 Праздничное мероприятие, посвященное педагогам 

школы 

5-9 05 .10 Куратор ДО 

«Радуга» 

 

9 

 

Мультимедийный научно – популярный проект « 

Наука в формате 360 (виртуальные экскурсии в 

лаборатории) 

 

5-9 

 

октябрь 

 

учителя 

Ключевое дело «Я-гражданин» (2 четверть)    

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

5-9 Ноябрь - 

декабрь 

педагоги 

2 Неделя правовой грамотности «Закон обо мне,  мне о 

законе» 

5-9 ноябрь Классные рук. 

3 Уроки мужества «День народного единства» 5-9 04.11 Классные рук. 

4 Мероприятия в рамках Дня Неизвестного солдата 5-9 03.12 Классные рук. 

5 Мероприятия в рамках Дня Конституции Российской 

Федерации 

5-9 12.12 Классные рук. 

6 Районная краеведческая олимпиада 5-9 декабрь  Учитель истории 

7 Мероприятия в рамках  единой недели краеведения 5-9 декабрь  Учитель истории 

8 Мероприятия в рамках Дня Героев Отечества 

 

5-9 09.12 Классные рук. 



 

9 Мероприятия в рамках Международного дня 

толерантности 

5-9 16.11 Классные рук. 

10 Мероприятия в рамках Дня матери в России 5-9 25.11 Классные рук. 

11 Участие во Всероссийских диктантах (этнографическом, 

Географическом, экологическом, правовом) 

 

 

7-9 ноябрь Кл. рук., учителя - 

предметники 

12 Всероссийский открытый урок по информированию 

учащихся против ВИЧ/СПИДА «Знание – 

ответственность-здоровье» 

5-9 01.12  Классные рук., 

учитель биологии 

13 Открытый районный робототехнический турнир     5-9 декабрь Учитель 

информатики 

14 Мероприятия, посвящённые 300летию Прокуратуры 5-9 2 четверть Классные рук. 

Ключевое дело «Здравствуйте, Новогодние праздники» 

1 КТД «Новогодний серпантин» 5-9 декабрь Классные рук. 

2 Церемония награждения по итогам полугодия  5-9 декабрь администрация 

Ключевое дело «Жизненный ориентир» 

1 Муниципальный этап областного смотра-конкурса 

детских творческих работ по военно-патриотической 

тематике     

5-9 январь-

февраль 

Учитель русского 

языка, ИЗО 

2 Математический марафон в рамках VI  районного 

математического турнира имени  Т.Ф. Осиповского 

5-9 январь - 

февраль   

педагоги 

3 Мероприятия в рамках Международного дня памяти 

жертв Холокоста 

5-9 27 января  Учитель истории 

4 Мероприятия в рамках Дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27 января Классные рук. 

5 Участие в межшкольных спортивных соревнованиях 

по лыжным гонкам «Афганская лыжня» 

5-9 февраль  Учитель физ-ры 

6 Мероприятия в рамках Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 

февраля 

Классные рук. 

     

7 Районная научно – практическая конференция 

школьников «Наука. Творчество. Успех» 

5-9 февраль педагоги 

8 Мероприятия в рамках Международного дня родного 

языка 

5-9 21 

февраля 

Учитель русского 

языка 

9 Мероприятия в рамках Дня защитника Отечества 5-9 19.02 – 

23.02. 

Куратор ДО 

«Радуга» 

10 Региональный  математический турнир имени Т.Ф. 

Осиповского (очный этап) 

5-9 март  Учитель 

математики 

11 Муниципальный этап Всероссийского экологического 

фестиваля «Зеленая планета» 

5-9 февраль – 

март   

Классные рук. 

12 Муниципальный конкурс знатоков отечественной 

истории 

5-9 февраль – 

март   

Учитель истории 

13 Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности  

5-9 февраль – 

март   

Классные рук. 

14 Мероприятия в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

 

5-9 1 марта Классные рук. 



 

15 Мероприятия в рамках Дня ГО 5-9 1 марта Учитель ОБЖ 

16 Мероприятия в рамках Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 марта Учитель истории 

Ключевое дело «Идем дорогой памяти и  добра» 

 

1 Мероприятия в рамках Дня космонавтики, 

посвящённые 60 – летию первого полёта в космос 

 

 

 

5-9 12 апреля Учитель физики 

2 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 5-9 21-27.03  учитель музыки 

3 Открытый районный робототехнический  турнир   5-9  апрель   

  

Учитель 

информатики 

4 Региональный конкурс знатоков русского языка для 

обучающихся 8-9 классов «Грамотеи. РУ» 

8-9 октябрь - 

апрель  

Учитель русского 

языка 

5 Мероприятия в рамках Дня пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30 апреля Отв. за ПБ 

 

6 

Торжественные мероприятия в рамках Дня Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-2945 годов 

 5-9 май Куратор, 

классные 

руководители 

7 Мероприятия в рамках Дня славянской письменности и 

культуры. День Крещения Руси  

5-9 24 мая Учитель русского 

языка 

8 Торжественная церемония «Последний звонок -2021»   5-9 22 -25  

мая  

Куратор, кл. рук. 

9 кл 

9 Мероприятия в рамках Международного дня защиты 

детей 

5-9 1 июня  Нач. летнего 

лагеря, воспит 

10 Мероприятия в рамках Дня Русского языка – 

Пушкинский день России 

 5-9 6 июня  Учитель русского 

языка 

11 Мероприятия в рамках Дня России 5-9 12 июня  Нач. летнего 

лагеря, воспит 

12 Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной войны 

 5-9 22 июня  Нач. летнего 

лагеря, воспит 

Модуль «Детские общественные объединения» -  

 

1. Направление- Реализация системы школьного ученического самоуправления ( см.   модуль  

«Самоуправление» школьный и внешкольный уровень) 

2. Направление-Реализация общешкольных ключевых дел (см. модуль «Ключевые 

общешкольные дела») 

3. Направление-Реализация мероприятий районного ДОО «Прометей» 

3.1.Региональные конкурсы в соответствии с планом 

работы ОДОД «Созвездие льва»  

 

5-9 

 

в соответ. 

с планом 

Куратор 

3.2.Муниципальные конкурсы и акции ДОО «Прометей» 5-9 

 

в соответ. 

с планом 

Куратор 

3.3. Муниципальная игра «Я-лидер» 5-9 март Куратор 

3.4.Форум  ДОО «Прометей» 5-9 

 

Октябрь, 

май 

Куратор 

4. Направление-Реализация мероприятий Российского 

движения школьников ( РДШ): 

 

  



 

4.1. Гражданская активность  

4.1.1.Деятельность школьного отряда волонтёров «Ритм» 5-9 В течение 

года 

Куратор  

4.2.2. Всероссийские проекты, акции, экологические 

десанты. 

5-9 Куратор, кл. 

руководители 

4.2.Военно-патриотическое направление 

- зарница 7-9 февраль Учитель физ-ры 

- вахта памяти и митинг 5-9 май Куратор, кл. 

руководители 

- благоустройство обелиска 7-9 сентябрь, 

апрель, 

июнь 

Куратор, 

классные 

руководители 

-акции 5-9 В течение 

года -экскурсии в музеи 5-9 

4.3.Пропагандистско - информационная деятельность  

-Патрулирование и рейды 7-9 В течение 

года 

Куратор , 

социальный 

педагог 

-размещение информации на школьном стенде, на сайте 

школы, в сети «Вконтакте», выпуск газеты «Вестник 

Радуги» 

7-9 Куратор  

-участие во всех муниципальных профилактических 

мероприятиях;  

 

5-9 Куратор , 

социальный 

педагог 

-беседы по пропаганде ЗОЖ, викторины, игры, экскурсии, 

соревнования, конкурсы, КВН, тематические утренники, 

праздники, агитбригады;  

 

5-9  Куратор, 

классные 

руководители 
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