
Приложение № 1 

к Программе воспитания  МБОУ «ООШ № 27» 

 

План воспитательной работы 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения, классы 

Ответственный 

Модуль  

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка «Школа, 

здравствуй!» 

1 сентября 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция  «Изеннер! Здравствуйте!» 3 - 4сентября 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник Безопасности (по плану) В течение месяца 

1 – 9 классы 

Ответственный по БДД, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

(по плану) 

1 – 9 классы 

3 сентября 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 4 сентября  

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

 классные руководители, 

 учитель ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель  директора по ВР, 

социальный педагог 

Посвящение в первоклассники «Мы – 

школьниками стали» 

30 сентября 

1 класс 

Педагог-организатор, 

 классные руководители 

Модуль  

«Самоуправление» 

Деловая игра «Выборы» (по плану) В течение месяца 

5 - 9 класс 

Педагог – организатор 

классные руководители 

Модуль  

«Детские общественные 

объединения. РДШ 

Заседание ДШО «Наш Дом» 5-9 класс Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийского 

проекта «РДШ – Территория 

самоуправления» 

I полугодие 

5-9 класс 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийского 

проекта «Академия Гражданина» 

В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

5-9 класс 

Педагог-организатор 

 

Проведение Всероссийской акции в 

формате «Дни единых действий» 

В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

Педагог-организатор, 

классные руководители 



5-9 класс 

Организация и проведение Всероссийской 

конкурса «Добро не уходит на каникулы» 

В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский проект «Классные встречи» В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

5-9 класс 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

 

Организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Экологическая культура» 

Сентябрь – август 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

учитель биологии 

Модуль  

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Всероссийский проект РДШ «Прогулки по 

стране» 

01.09.2021– 31.12.2022 

1 – 9  класс 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Арт-экскурсия «Поход выходного дня» 

(посещение музеев, театра и т.д) 

В течение года 

1 – 9  класс 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Операция «Уют» (оформление 

информационных стендов, уголков ПДД) 

 

В течение месяца 

1 – 9  класс 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль  

«Профориентация» 

Интерактивная программа «Карта 

профессий» 

В течение месяца 

1- 9 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Час с психологом «Диагностика 

профессиональных интересов» 

В течение месяца 

8, 9 классы 

Школьный психолог, 

классные руководители 

Модуль  

«Школьные медиа» 

Медиа-старт «Создаем 

брендбукмедиацентра: лого, символика» 

В течение месяца 

4 - 9 класс 

 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 класс 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Блог героя» Сентябрь - апрель 

1 - 4 класс 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Комплекс он-лайн активностей, 

приуроченных к школьным мероприятиям 

В течение месяца 

1 - 9  класс 

 

 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 



Модуль 

«Работа с родителями» 

Операция Всеобуч В течение месяца 

1-9 класс 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 Общешкольное родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

В течение месяца 

1-9 класс 

Заместитель директора по 

УВР и ВР 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Мир твоих увлечений» (презентация курсов 

внеурочной деятельности и кружков) 

В течение месяца 

1 – 9 класс 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль  

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

День учителя «С любовью к Вам учителя!» 5 октября 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Месячник тюркской письменности и 

культуры (по плану) 

Октябрь 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР,  

МО гуманитарного цикла 

Акция «С Днем уважения» (ко дню 

пожилого человека) 

Октябрь 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Осенний калейдоскоп» (по плану) Октябрь 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Единый урок по безопасности в сети 

Интернет 

по плану 

1-9 класс 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Акция «Безопасные каникулы»( по плану) 18.10.2021-22.10.2021 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» Презентация класса «Самый лучший  класс» 18.10.2021 

5 - 9 класс 

Педагог - организатор 

Модуль  

«Детские общественные 

объединения. РДШ» 

Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца 

5-9 класс 

Педагог-организатор 

Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты» 

Октябрь – май 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

учитель физ. культуры 



Организация и проведение Всероссийского 

проекта «РДШ – Территория 

самоуправления» 

I полугодие 

5-9 класс 

 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийского 

проекта «Академия Гражданина» 

В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

5-9 класс 

Педагог-организатор 

 

Проведение Всероссийской акции в 

формате «Дни единых действий» 

В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Экологическая культура» 

Сентябрь – август 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

учитель биологии  

Модуль 

 «Профориентация» 

Профориентационная акция «Твой выбор» 

(по плану) 

В течение месяца 

 5-9 классы  

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Встречи с представителями рабочих 

профессий «Все работы хороши» 

В течение месяца 

 5-9 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль  

«Организация предметно- 

эстетической среды» 

Выставка творческих работ «Наш 

вернисаж» 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Учитель ИЗО 

Модуль  

«Школьные медиа» 

Выпуск Школьной газеты «Переменка» В течение месяца, 

 5-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к школьным мероприятиям 

В течение месяца 

1-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 класс 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Модуль 

«Работа с родителями» 

 Школьная акция «Семейные выходные» В течение месяца 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Детский цент «Бюро детских дел» (по 

плану) 

Осенние каникулы 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Модуль 

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



 

НОЯБРЬ 
 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль  

«Ключевые общешкольные 

дела» 

День народного единства «Сила России в 

единстве народа!» 

04.11.2021 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Нашим мамам посвящается…» (по 

плану) 

29.11.2021 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Месячник правовых знаний  (по плану) 01.11.2021 – 30.11.2021 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет  

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Неделя профилактики правонарушений (по 

плану) 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Акция «Дети России» (профилактика 

распространения терроризма и 

экстремизма)  

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог 

психолог 

«Толерантность – дорога к миру» (к 

международному дню толерантности) 

16.11.2021 

1- 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль  

«Детские общественные 

объединения. РДШ» 

Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца 

5-9 класс 

Педагог-организатор 

Челлендж «Возьмёмся за руки, друзья!», 

посвященный Дню толерантности 

В течение месяца 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

учитель истории 

Акция «Сохраним мир птиц» (по плану) В течение месяца 

5-9 класс 

Педагог-организатор 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса «Экологическая 

культура» 

Сентябрь – август 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

учитель биологии 

 

Проведение Всероссийской акции в 

формате «Дни единых действий» 

В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

5-9 класс 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 



Модуль  

«Профориентация» 

Встречи с представителями рабочих 

профессий «Все работы хороши» 

В течение месяца 

1 -9 класс 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ «Моя будущая 

профессия» 

В течение месяца 

1 - 4 класс 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Час с психологом «Я - реальное, я -

идеальное. Мое будущее» 

В течение месяца 

5 - 9 класс 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Модуль  

«Школьные медиа» 

Комплекс он-лайн активностей, 

приуроченных к школьным мероприятиям 

В течение месяца 

1 -9 класс 

Педагог-организатор 

Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 класс 

Педагог – организатор, активисты 

пресс – центра «Переменка» 

Модуль  

«Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание 

«Права ребенка – обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно рабочим программа курсов внеурочной деятельности 

Модуль  

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль  

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Марафон мероприятий «Увидеть мир 

сердцем» (посвященные Декаде 

инвалидов) 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Неизвестного солдата 03.12.2021 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Героев Отечества 09.12.2021 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День Конституции РФ  12.12.2021 

1 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Акция «Красная ленточка» (ко 

всемирному Дню борьбы со СПИДом) 

В течение месяца 

5-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

соц. педагог 

Месячник «Новый год у ворот!»  В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Челендж «Палитра безопасности» В течение месяца 

1-4 классы 

Ответственный по БДД 

Акция «Мы против коррупции» (по 

плану) 

В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Добрый декабрь» В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

соц. педагог 

Акция «Мы против коррупции» (по 

плану) 

В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

соц. педагог 

Модуль 

 «Детские общественные 

объединения. РДШ» 

Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца 

5-9 класс 

Педагог-организатор 

Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной  

Дню Конституции 

В течение месяца 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

учитель истории и обществознания 

Организация и проведение 

Всероссийского проекта «Я познаю 

Россию. Прогулка по стране» 

В течение месяца 

5-9 класс 

 

Педагог-организатор 

Проведение Всероссийской акции в 

формате «Дни единых действий» 

В течение года по плану 

мероприятий РДШ 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса 

«Экологическая культура» 

Сентябрь – август 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

учитель биологии 

 

Модуль 

 «Профориентация» 

Деловая игра «Один день из жизни….» В течение месяца 

7, 8, 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Виртуальная экскурсия в учебные 

заведения Красноярского края 

В течение месяца 

7, 8, 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Модуль  

«Организация предметно- 

эстетической среды»  

Выставка творческих работ «Наш 

вернисаж» 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Учитель ИЗО 



Модуль 

«Школьные медиа» 

Выпуск Школьной газеты «Переменка» В течение месяца 

 5-9 классы 

Педагог – организатор, активисты 

пресс – центра «Переменка» 

Всероссийский проект РДШ 

«Инклюзивные медиа» 

Декабрь – март 

5 - 9 класс 

Педагог – организатор, активисты 

пресс – центра «Переменка» 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к школьным 

мероприятиям 

В течение месяца 

1-9 классы 

Педагог – организатор, активисты 

пресс – центра «Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 классы 

Педагог – организатор, активисты 

пресс – центра «Переменка» 

Модуль «Работа с родителями» Организация и проведение месячника 

«Новый год у ворот!» 

В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно рабочим программа курсов внеурочной деятельности 

Модуль  

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

ЯНВАРЬ 
 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Уроки Мужества «День блокада Ленинграда» 18 января 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Декада филологии (по плану) 17.01.2022 – 

24.01.2022 

1 – 9 классы 

 

Заместитель директора по ВР, 

МО гуманитарного цикла, 

классные руководители 

Акция «Дети России» (профилактика 

распространения терроризма и экстремизма)  

В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 



День память жертв Холокоста (по плану) 27.01.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

День воинской славы России - День снятия 

блокады.города Ленинграда 

28.01.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профилактические мероприятия «Неделя 

профилактики. Преступность и 

правонарушения» 

17.01.2022 - 

30.01.2022 

1-9  классы 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог - психолог 

Модуль «Детские 

общественные объединения. 

РДШ» 

Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Экологическая культура» 

Сентябрь – август 

5-9 классы 

Педагог-организатор, 

учитель биологии 

 

Проведение Всероссийской акции в формате 

«Дни единых действий» 

В течение года по 

плану мероприятий 

РДШ 

5-9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» Квест  «Мир современных профессий» 7,8,9 классы Заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, педагог 

организатор 

Модуль «Школьные медиа» Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к школьным мероприятиям 

В течение месяца 

1-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

 Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Модуль «Работа с родителями» Организация совместного проведения зимних 

каникул 

Зимние каникулы 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор  

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

согласно рабочим программа курсов внеурочной деятельности 

Детский цент «Бюро детских дел» Зимние каникулы 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР,  

педагог организатор 

Модуль  

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

«Неделя математики и физики» (по плану) 17.01.2022 - 

30.01.2022 

1-9  классы 

ШМО естественного 

математического цикла 



ФЕВРАЛЬ 
 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Декада математики 01.02.2022 – 

11.02.2022 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Декада Мужества (мероприятия, посвященны

е 23 февраля) 

23.02.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 

(профилактика вредных привычек) 

1 – 9 классы Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Модуль «Детские 

общественные объединения. 

РДШ» 

Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню защитника 

Отечества 

В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор 

Организация и проведение интерактивного 

онлайн-квиза, приуроченного ко Всемирному 

Дню книгодарения 

В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор 

Модуль «Профориентация» Акция «Время, события, люди»  В течение месяца 

5 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс коллажей «Есть такая профессия» В течение месяца 

1 – 9 классы 

Учитель ИЗО 

Модуль  

«Организация предметно- 

эстетической среды»  

Выставка творческих работ «Наш вернисаж» В течение месяца 

1 – 9 классы 

Учитель ИЗО 

Модуль «Школьные медиа» Комплекс он-лайн активностей, 

приуроченных к праздничным датам 

В течение месяца 

1-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 классы 

 

 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 



Модуль «Работа с родителями» Школьная акция «Семейные выходные» В течение месяца 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно рабочим программа курсов внеурочной деятельности 

Модуль  

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Декада филологического образования (по 

плану) 

01.02.2022 – 

10.02.2022 

1-9 классы 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

 

 

МАРТ 
 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Международный женский день «Весенняя ка

пель» 

08.03.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день родного языка «Родной

 язык, как ты прекрасен!» 

В течение месяца 

1-9 классы 

ШМО гуманитарного цикла 

Акция «Детям Хакасии – безопасные 

дороги!» 

14.03.2022 – 

18.03.2022 

1-9 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

ответственный по ПДД 

Час истории «Крым – мы с тобой!» 18.03.2021 

1 – 9классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор, 

учитель истории и 

обществознания 

Акция «Голубая ленточка» В течение месяца 

1 – 9 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Модуль «Самоуправление» Акция «День птиц» 20.03.2022 – 

23.03.2022 

Педагог-организатор,  

классные руководители 



1 -9 классы 

Модуль «Детские 

общественные объединения. 

РДШ» 

Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Международному 

женскому дню 

В течение месяца 

5-9 классы 

 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

Муниципальный этап XVII Всероссийского 

детского экологического Форума «Зелёная 

планета -2021». 

В течение месяца 

5-9 класс 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Профориентация» Декада «Профориентации» (по плану) 14.03.2022 – 

25.03.2022 

1 -9 классы 

Зам. директора по ВР, 

педагог организатор 

Конкурс коллажей «Я у мамы на работе» В течение месяца 

1 – 9 классы 

педагог организатор,  

учитель ИЗО 

Модуль  

«Организация предметно- 

эстетической среды»  

Выставка творческих работ «Наш вернисаж» В течение месяца 

1 – 9 классы 

педагог организатор, 

учитель ИЗО 

Модуль «Школьные медиа» Выпуск Школьной газеты «Переменка» В течение месяца,  

5-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Инклюзивные 

медиа» 

Декабрь – март 

5 - 9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Модуль  

«Работа с родителями» 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по УВР 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Детский цент «Бюро детских дел» Зимние каникулы 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР,  

педагог организатор 

Согласно рабочим программа курсов внеурочной деятельности 

Модуль  

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 



 

Декада биологии и экологии  В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные 

 

АПРЕЛЬ 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Международный День Земли  22.04.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Город, в котором я живу» (мероприят

ия, посвященные празднованию Дню города 

Абакана) 

30.04.2022 

1 -9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Челендж  «Моё здоровье в моих руках» (по 

плану) 

В течение месяца 

1 -9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник правовых знаний «Мы и закон» В течение месяца 

1 -9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, учитель истории 

Акция «Дети России» (профилактика 

распространения терроризма и экстремизма)  

В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог,  

педагог-психолог 

Модуль 

«Самоуправление» 

Отчет перед классом о проведенной работе В течение месяца 

5 - 9 классы 

Педагог - организатор 

Модуль 

«Детские общественные 

объединения. РДШ» 

Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Международному Дню 

Земли 

В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор, 

учитель биологии 

 

Организация и проведение Всероссийской 

акции «День космонавтики» 

В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор 

Модуль 

«Профориентация» 

День открытых дверей в учебных заведениях 

города Абакана «Наш Навигатор» 

В течение месяца 

8,9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление выставочных профессиограмм В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 



соц.педагог 

Модуль 

«Школьные медиа» 

 

Всероссийский проект РДШ «Контент на 

коленке» 

Сентябрь  - апрель 

5 - 9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Всероссийский проект РДШ «Блог героя» Сентябрь - апрель 

1 - 4 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к школьным мероприятиям 

В течение месяца 

1 - 9  классы 

 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Модуль 

«Работа с родителями» 

Школьная акция «Семейные выходные» В течение месяца 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Модуль 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно рабочим программа курсов внеурочной деятельности 

Модуль 

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

МАЙ 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

Комплекс мероприятий «Мы помним, мы гор

димся!» (посвященных  Дню Победы) 

01.05.2022 –

09.05.2022 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 25.05.2022 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Комплекс мероприятий «Семья.ru» 

(посвящённых Дню семьи) 

15.05.2022 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль 

«Самоуправление» 

Подведение итогов ученического 

самоуправления за учебный год 

В течение месяца 

5 - 9 классы 

Педагог - организатор 

Модуль Заседание ДШО «Наш Дом» В течение месяца Педагог-организатор 



«Детские общественные 

объединения. РДШ» 

5-9 классы 

Участие в поздравление ветеранов ВОВ 

 

В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

Организация и проведение Всероссийской 

акции, посвященной Дню Победы 

В течение месяца 

5-9 классы 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

Модуль  

«Организация предметно- 

эстетической среды»  

Выставка творческих работ «Наш вернисаж» В течение месяца 

1 – 9 классы 

Учитель ИЗО 

Акция «Школьный двор» В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль 

«Профориентация» 

Единый день профориентации «Профессия – 

путь к успеху» 

15.05.2022 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР,  

педагог организатор 

Профессиональный калейдоскоп моей семьи 

«Дерево профессий» 

22.05.2022 

1-4 классы 

Заместитель директора по ВР,  

педагог организатор 

Модуль 

«Школьные медиа» 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к праздничным датам 

В течение месяца 

1-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Выпуск Школьной газеты «Переменка» В течение месяца,  

5-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Подведение итогов года В течение месяца 

5 - 9 класс 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Модуль 

«Работа с родителями» 

Организация летнего отдыха обучающихся В течение месяца 

1-9 классы 

Заместитель директора по ВР 

Модуль  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно рабочим программа курсов внеурочной деятельности 

Модуль  

«Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

  

 

 



 

ИЮНЬ 

Модули 

воспитательной работы 

Дела,  

события, мероприятия 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Классы 

Ответственный 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

Организация занятости детей в летний период В течение месяца 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

 классные руководители 

День защиты детей (по плану)  01.06.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

День Памяти и Скорби (по плану) 22.06.2022 

1 – 9 классы 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День России  (по плану) 12.06.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

День Хакасии (по плану) 03.07.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

День семьи, любви и верности (по плану) 08.07.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

День государственного флага России (по плану) 22.08.2022 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Модуль «Детские 

общественные объединения. 

РДШ» 

Проектов РДШ «Добро не уходит на каникулы В течение месяца 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

Модуль «Профориентация» Организация занятости выпускников 9 классов 

 

В течение месяца 

1 – 9 классы 

Педагог-организатор,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» Освещение мероприятий Пришкольного лагеря 

Радуга» 

В течение месяца 

1-9 классы 

Педагог – организатор, 

активисты пресс – центра 

«Переменка» 

Модуль «Работа с родителями» Мероприятия школьного лагеря Согласно плану Начальник лагеря 

Модуль 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Дистанционный школьный центр «Бюро Детских Дел» 

Пришкольный лагерь «Радуга» 

Модуль Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 



«Классное руководство»  

 


