
1 
 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании 

педагогического  совета 

протокол № 1 

от 29.08.2022 года 

      УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МКОУ «СОШ № 20»  

________ Ю.В. Павлов 

Приказ № 200 

от 31.08.2022 года 

 
 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на 2022-2023 учебный год 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

«Здравствуй, школа!» Праздник Первого 

звонка.  

5-9 01.09 Заместитель директора 

по ВР 

«Посвящение в пятиклассники». 5 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посвящение в старшеклассники. 9   октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек (Учреждён Международной 

ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвёртый понедельник 

октября) 

5-9 25 октября 

(дата для 

2021 года)  

Библиотекарь,  

учителя, классные 

руководители 

«Золотая осень». Ярмарка 5-8 октябрь Классные 

руководители 

Акции «Папа может» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери. 

Выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери. 

5-9 ноябрь классные руководители 

День матери  5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Ко  Дню Героев Отечества 

«России верные сыны», посвященные Дню 

героев отечества и Дню неизвестного 

солдата».  

5-9 3 и 9 декабрь Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, праздничные 

мероприятия. 

5-9 декабрь классные руководители 

"Диско Новый год" 

 

5-9 декабрь классные руководители 

8 Марта в школе: акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

5-9 март Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

Весенняя неделя добра.  5-9 апрель педагог-организатор 

День космонавтики.  Викторина, оформление 5-9 апрель педагог-организатор 
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стенда. 

Классные часы, посвященные 

«Международному Дню семьи» 

5-9 май Классные 

руководители 

Торжественная линейка ««Последний 

звонок» 

9 май Педагог-организатор 

Праздник «Масленица»  5-8 март Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

День государственного флага России 5-9 май Педагог-организатор 

Проведение мероприятий согласно планам воспитательной работы классных руководителей 5-

9 классов и индивидуальным планам учителей предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Знакомство с классами 5 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

Составление социальных паспортов класса 5-9 класс Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Инструктажи по  безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 1 раз в 

четверть и по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Родительское собрание с родителями 

пятиклассников. Знакомство с Уставом 

школы, правилами распорядка школьной 

жизни. 

5 класс сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Международный день толерантности 5-9 16 ноября Классные 

руководители 

Новогодние праздничные мероприятия 5-9 класс декабрь Классные 

руководители, 

родители 

День защитника Отечества 5-9 класс 23 февраля Классный 

руководитель 

Международный женский день 5-9 класс 8 марта  Классный 

руководитель 

День воссоединения с Крыма и России 5-9 класс 18 марта Классный 

руководитель 

День космонавтики Гагаринский урок  

«Космос- это мы» 

5-9 класс 12 апреля Классный 

руководитель 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

5-9 класс согласно плану Руководитель МО 

Проведение мероприятий  согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

5-9 классов 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Программы Классы  Сроки 

проведения 

Ответственные  

«Разговоры о важном» 5-9 в течение года Классные 

руководители 

«Формирование математической 

грамотности» 

5-9 в течение года учителя предметники 

«Формирование естественнонаучной 5-9 в течение года учителя предметники 
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грамотности» 

«Формирование читательской грамотности» 5-9 в течение года учителя предметники 

Экскурсии, походы 5-9 в течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Урочная деятельность»   

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Всероссийский открытый урок  ОБЖ (урок 

подготовки детей к действиям в условия 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Классные 

руководители 

Проведение онлайн конкурсов и викторин на 

платформах Учи.ру, ИНФОУРОК и других 

образовательных платформах 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10 декабря Классные 

руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 21-27 марта учитель  музыки 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  

(День пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Педагог-

организатор, 

педагог ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 26.10 Классные 

руководители 

Всемирная неделя предпринимательства 

 

5-9 11.11-16.11 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя энергосбережения 

 

5-9 18.11 – 24.11 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Информационные часы «России  верные 

сыны», посвященные Дню героев Отечества 

и Дню неизвестного солдата. 

5-9 03.12 и 09.12 Классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 февраль Классные 

руководители 

Гагаринский урок 5-9 апрель Классные 

руководители 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 5-9  10 декабря Учителя 

Литературы 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.) 

5-9  27 января Учителя истории 

День Российской науки 5-9 8 февраля Учителя 

предметники 

Проведение мероприятий  согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

5-9 классов и индивидуальным планам учителей предметников 

 



4 
 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посещение выездных представлений театров, 

планетариев  в школе 

5-6 В течение года Классные 

руководители  

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Поход классом в кинотеатр, ШДТ 5-9 По плану 

классного 

руководителя. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

учреждения дополнительного образования 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 

       5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Городская и школьная  выставки «Природа и 

фантазия». 

        5-9 октябрь Педагоги -

организаторы 

Городские и школьные выставки поделок 

«Новогодняя фантазия»  

5-9 декабрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Городской этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 

2023».   

          5-9 март Педагоги-

организаторы, 

классный 

руководитель 

Городская и школьная  фотовыставки  

«Мир глазами юных».  

5-9 март Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков  

«Мы – дети твои, дорогая Земля!» 

5 апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Создание родительского комитета, 

планирование его работы 

5-9 сентябрь Администрация 

школы, классные 
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руководители 

Акции к Дню матери в России 5-9 26 ноября Классные 

руководители 

День бабушек и дедушек в России. 5-9 28 октября Классные 

руководители  

Проведение родительских лекториев 

согласно утвержденной тематике 

5-9 1 раз в четверть классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, официальную страничку в 

ВК, классные родительские чаты 

5-9 В течение года Администрация 

школы 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение года ЗДВР, 

социальный 

педагог, психолог, 

классный 

руководитель 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Заседания  Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День знаний», «Новый  год»,  

Международный  день семьи, День  папы, 

День Матери,  «День Победы», «Последний 

звонок», «Выпускной» и др. 

5-9 В течение года Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Инструктажи по основам безопасности 

жизнедеятельности и ответственности за 

жизнь и здоровье ребенка 

5-9 1 раз в четверть, 

по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий согласно планам воспитательной работы  классных руководителей 

5-9 классов 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор классного актива 5-9 сентябрь Классные руководители 

Организация актива класса в участии 

в школьных и классных мероприятиях 

5-9 В течение года Классные руководители 

Проведение мероприятий согласно планам воспитательной работы  классных руководителей 

5-9 классов 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классный час, посвященный разработке   5 сентябрь Классные 
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схемы-маршрута «Дом-школа-дом» руководители 

Фоточеллендж«Мой ребенок – в 

автокресле!» 

5-9 Октябрь, ноябрь Руководитель 

ЮИД 

Викторина «Моя безопасность» 5-8 октябрь Педагог-

организатор 

18 ноября – День памяти жертв ДТП – 

радиолинейка. 

5-9 18 ноября Руководитель 

ЮИД 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 5-9 ноябрь Руководитель 

ЮИД, классные 

руководители 

Классные часы, посвященный Дню 

конституции 

5-9 12.12 Классные 

руководители 

Инструктажи по профилактике 

правонарушении,  безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Акция «#ПропустиПешехода» 7 декабрь Руководитель 

ЮИД 

Профилактическая радиолинейка «Как 

вести себя во время зимних каникул» 

5-9 декабрь Педагог-

организатор 

Месячник правого просвещения 5-9 январь Социальный 

педагог 

Профилактическая радиолинейка 

«Осторожно! Весенний лед», соблюдаем 

ПДД 

5-9 Февраль, март Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Инструктажи по основам безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 Перед 

каникулами и по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Акция  «Мой друг велосипед» 5-9 июнь Воспитатели в 

лагере 

 

 

Профилактика употребления ПАВ и наркотических веществ. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Дни здоровья 5-9 

 

1 раз в четверть учителя физкультуры, 

педагоги-

организаторы,классные 

руководители 

Общешкольный поход  5-9 сентябрь Классные руководители, 

законные представители 

Викторина «ЗОЖ» в онлайн - 

формате 

5-8 декабрь Педагог-организатор 

Классные часы по теме ЗОЖ 5-9 в течение года Классные руководители  

День Детского телефона доверия 

(линейка, раздача листовок по 

классам, беседа)  

5-9 май Педагоги-организаторы 
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Встреча с волонтерами - медиками 5-9 по согласованию ЗДВР 

Встреча с волонтерами - 

психологами 

       5-9 по согласованию ЗДВР 

Заседание Совета профилактики 5-9  1 раз в четверть и по 

необходимости 

Председатель Совета 

профилактики 

Реализация программы "Все цвета, 

кроме черного" 

5-9 IV четверть Учителя физкультуры 

Классные часы:  

1. "Что такое ЗОЖ?  

2. «Мои правильные 

увлечения». 

3. «Вредные привычки».  

4. «Последствия моих 

вредных привычек». 

5  класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Классные часы:  

1. "Что такое ПАВ? 

2.  "Вредные продукты" 

3.  «Твой выбор -ЗОЖ»  

4. Правовой классный час. 

6 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Классные часы:  

1. ПАВ. Наркотики.  

2. Тренинг «Курение – вредит 

здоровью» 

3. Внимание: опасная 

компания! 

4. Правовой классный час «А 

что мне будет?» 

7 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Классные часы:   

     1. Тренинг «Учимся говорить 

НЕТ»  

2. Пресс конференция (дебаты) – 

курение «ЗА» и «ПРОТИВ»  

3. Польза или вред энергетиков. 

 4. Правовой классный час. Турнир 

«Знатоки права» 

   8 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Классные часы:   

1.Тренинг «Скажи «НЕТ» ПАВ!»  

2. Тренинг ««Как влияет курение на 

молодой организм»  

3.Просмотр и обсуждение 

видеороликов о наркомании.  

4. Правовой классный час 

«Преступление и наказание» 

      9 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

 

 

Профилактика суицидального поведения. 
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Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Психологическая 

лаборатория» (программа «Цени свою 

жизнь») 

5 класс 10.10 Классные 

руководители  

 

Классный час «Начинаем меняться»  

(программа «Цени свою жизнь») 

5класс 22.11 Классные 

руководители  

 

Классный час «Колючка»  

(программа «Цени свою жизнь») 

5 класс 20.03. Классные 

руководители  

 

Классный час «Учимся договариваться 

и уступать»(программа «Цени свою 

жизнь») 

5 класс 17.05. Классные 

руководители  

 

Классный час «Встреча с самим собой» 

(программа «Цени свою жизнь») 

6 класс 10.10 Классные 

руководители  

 

Классный час «Доброе общение»  

(программа «Цени свою жизнь») 

6 класс 22.11 Классные 

руководители 

Классный час «Жизнестойкий человек 

и как им стать» (программа «Цени 

свою жизнь») 

6 класс 20.03. Классные 

руководители 

 

Классный час «Голубоглазые и 

кареглазые»(программа «Цени свою 

жизнь») 

6 класс 17.05. Классные 

руководители  

 

Классный час «Учитесь властвовать 

собой» (программа «Цени свою 

жизнь») 

7  класс 10.10 Классные 

руководители  

 

Классный час «Мой неповторимый 

мир» (программа «Цени свою жизнь») 

7 класс 22.11 Классные 

руководители  

Классный час «Успешный  человек: 

какой он?» (программа «Цени свою 

жизнь») 

7 класс 20.03. Классные 

руководители  

 

Классный час «В мире с собой и 

другими»(программа «Цени свою 

жизнь») 

7 класс 17.05. Классные 

руководители  

 

Классный час «Жизнь – главная 

ценность» (программа «Цени свою 

жизнь») 

8  класс 10.10 Классные 

руководители  

 

Классный час «Ценности и символы» 

(программа «Цени свою жизнь») 

8 класс 22.11 Классные 

руководители  

Классный час «Мои кумиры» 

(программа «Цени свою жизнь») 

8 класс 20.03. Классные 

руководители  

 

Классный час «Эмоциональное 

состояние и приемы саморегуляции» 

(программа «Цени свою жизнь») 

8 класс 17.05. Классные 

руководители  
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Классный час «Путь к себе» 

(программа «Цени свою жизнь») 

9  класс 10.10 Классные 

руководители  

Классный час «Нужные мне люди» 

(программа «Цени свою жизнь») 

9 класс 22.11 Классные 

руководители  

Классный час «Нужные мне вещи» 

(программа «Цени свою жизнь») 

9 класс 20.03. Классные 

руководители  

 

Классный час «Последний 

подарок»(программа «Цени свою 

жизнь») 

9 класс 17.05. Классные 

руководители  

 

Анкетирования обучающихся 

образовательных организаций с целью 

предотвращения жестокого обращения 

с детьми 

5-9 ноябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков «День счастья» 5-8 20.03. Педагоги-

организаторы 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню детского телефона 

доверия. 

5-9 17.05. Педагоги-

психологи, 

педагоги-

организаторы 

Неделя психологического здоровья 5-9 ноябрь Педагоги-психологи 

Обновление на официальной  

страничке в Вконтакте «Новости 

МКОУ «СОШ № 20»» информации о 

работе детского телефона доверия, 

памяток  по профилактике жестокого 

обращения с детьми. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Диагностические мероприятия  на 

выявление суицидальных рисков у 

подростков 

5-9 В течение года Педагог-психолог 

Проведение  праздников в классе согласно Плану воспитательной работы классных 

руководителей 

 

 

Профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные часы: 

1. «Интернет среди нас» 

2. «Правила поведения в интернете: 

защита от вредоносных 

программ» 

3. «Общение в сети Интернет» 

4. «Общие рекомендации по 

обеспечению безопасной работы в 

Интернете» 

5  класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классные  часы: 6 класс 1 раз в четверть классные 
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1. «Безопасность и мобильный 

телефон» 

2. «Негативное воздействие 

компьютера на психическое здоровье 

детей» 

3. «Игромания. Последствия 

зависимости» 

4. «Безопасный Интернет – детям!» 

руководители 

Классные  часы: 

1. «Телефонные мошенничества» 

2. «Владельцам пластиковых 

банковских карт: как защититься от 

мошенников» 

3. «Защита электронной почты» 

4. «Пароль – надёжная защита» 

7 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классные  часы: 

1. «Опасности, подстерегающие 

учащихся в сети, и как их избежать» 

2. «Опасность социальных сетей» 

3. «Правда о смайлике и его создании. 

Словарь смайлика» 

4. «Основные законы России в области 

компьютерного права» 

8 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классные  часы: 

1. «Чтобы компьютер был другом» 

2. «Защита информации от 

современных компьютерных  

угроз» 

3. «Информационная перезагрузка» 

4. «Интернет в современной школе» 

9 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классные часы 

1. «Небо общее для всех» 

2. «Быть принятыми другими, не 

значит быть как все» 

3. «Сила России в единстве 

народов» 

4. «Что такое экстремизм». 

5  класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классные часы: 

1. «Всегда ли я хороший» 

2. «Национальное многоцветие – 

духовное богатство России». 

3. «В единстве наша сила». 

4. «Мир дому твоему». 

6  класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классные часы:  

1. «Терроризм – угроза, которая 

касается каждого» 

7 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 
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2. «Толерантность во 

взаимоотношениях с окружающими» 

3. «Экстремизм как социально-

подростковая форма выражения 

протеста» 

4. «Богатое многообразие мировых 

культур» 

Классные часы:  

1. «Терроризм – война в мирное время» 

2. «Радости и сложности общения» 

3. «Традиционные религии России» 

4. «Мы разные, но мир у нас один» 

8 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

Классные часы:  

1. «Вместе мы против терроризма и 

экстремизма» 

2.«Жить в мире с собой и с другими» 

3. «Терроризм: сущность и способы 

противодействия» 

4. «Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья» 

9 класс 1 раз в четверть классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 

Беслана. 

 

5-9 классы 03.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню толерантности 

5-9 классы 16 ноября Педагоги-

организаторы 

 

 

Репродуктивное здоровье 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные часы: 

1. Твоё здоровье. От чего оно зависит. 

2.«Право на неприкосновенность». 

5 1  и 3 четверть классные 

руководители 

Классные часы: 

1. .«Право и здоровье»  

2. «Как защититься от 

преступника». 

6 1  и 3 четверть классные 

руководители 

Классные часы: 

1. «Нравственные ценности и 

ориентиры» 

2. «Что нужно знать, чтобы не 

стать жертвой». 

7 1  и 3 четверть

  

классные 

руководители 

Классные часы: 

1. «Мужественность и 

8 1  и 3 четверть

  

классные 

руководители 
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женственность» 

2. «Что такое любовь?» 

Классные часы: 

1. «Нравственное понятие: 

добро, долг, справедливость, 

честь, счастье» 

2. «Когда можно  и  нельзя». 

9 1  и 3 четверть

  

классные 

руководители 

Обновление на официальной  страничке 

в Вконтакте «Новости МКОУ «СОШ № 

20»» информации о работе детского 

телефона доверия, памяток  по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми 

5-9 В течение года ЗДВР 

Встречи с медицинскими 

специалистами, волонтерами - 

медиками. 

5-9 по согласованию ЗДВР, классные 

руководители 

Беседа на тему «Предупреждение 

преступлений против жизни, здоровья, 

половой неприкосновенности детей», с 

соответствующей записью в  журнале 

инструктажей. (с учетом возрастных 

особенностей детей) 

5-9 В течение года классные 

руководители 

Анкетирование  среди обучающихся с 

целью выявления случаев жестокого 

обращения 

5-9 ноябрь Педагог-психолог 

Рассмотрение вопроса на заседании МО 

классных руководителей 

«Профилактика преступление против 

половой неприкосновенности  

несовершеннолетних. Признаки 

сексуального насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

 февраль Педагог-психолог 

 

Антикоррупционное воспитание. 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Классные часы, посвященные  Дню 

Конституции: "Конституция – основной 

закон государства" 

5 12.12 классные 

руководители 

Классный час, посвященные  Дню 

Конституции: "Конституция 

Российской Федерации: 

государственные символы России" 

6 12.12 классные 

руководители 

Классный час, посвященные  Дню 

Конституции: «Что такое закон?»  

7 12.12 классные 

руководители 

Классный час, посвященные  Дню 

Конституции: День 

8 12.12 классные 

руководители 

https://urok.1sept.ru/articles/607230
https://urok.1sept.ru/articles/607230
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-43845
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-43845
https://www.uchportal.ru/load/192-1-0-43845
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КонституцииРоссийской Федерации. Я-

россиянин. 

Классный час, посвященные  Дню 

Конституции:Конституция России, 

статьи о защите прав ребенка. 

9 12.12 классные 

руководители 

Классные часы антикоррупционной 

тематики:  

1. «По законам 

справедливости». 

2. «Быть честным» 

5 09.12., 

3 четверть 

классные 

руководители 

Классные часы антикоррупционной 

тематики:  

1. ««Что такое взятка?». 

2. «На страже порядка». 

6 09.12., 

3 четверть 

классные 

руководители 

Классные часы антикоррупционной 

тематики:   

1. «Откуда берутся запреты?» 

2. « Что такое равноправие?» 

7 09.12., 

3 четверть 

классные 

руководители 

Классные часы антикоррупционной 

тематики: 

1. «Быть представителем 

власти»,   

2. « Властные полномочия» 

8 09.12., 

3 четверть 

классные 

руководители 

Классные часы антикоррупционной 

тематики:  

1. «Коррупция как противоправное 

действие». 

2. «Закон и необходимость его 

соблюдения» 

9 09.12., 

3 четверть 

классные 

руководители 

Радиолинейка "Всемирный день борьбы 

с коррупцией" 

5-9 08.12 Педагог-

организатор 

Распространение памяток «Жизнь без 

коррупции» 

5-9 май классные 

руководители 

День государственного флага России 5-9  22 мая Педагоги –

организаторы  

 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Посещение Дней открытых дверей  и 

мероприятий на базе  ДК «ШААЗ», 

ЦДК «Октябрь», ЦРНК «Лад», 

ДЮСШ «Ермак», ДЮСШ 

5-9 сентябрь классные руководители 

Встречи и мероприятия на базе 

центральной  библиотеки  им. 

Зырянова 

5-9 в течение года классные руководители 
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Встречи и беседы с 

представителями ОПД МО МВД,  

ГИБДД 

5-9 в течение года ЗДВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Экскурсии в Шадринский  

краеведческий музей, «Технопарк»,  

5-9 в течение года классные руководители 

    

 

Модуль «Профориентация»  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Встречи с представителями ШГПУ. 5-9 сентябрь классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Неделя психологического здоровья 5-9 ноябрь Педагог-психолог 

Классные часы  

Правовые аспекты трудовой деятельности. 

«Трудовое право»,  «Производство и 

дисциплина труда» - обсуждение статей 

Конституции.(Программа «Жизненная 

перспектива») 

9 

 

декабрь. Классные 

руководители 

Классные часы  

«Коррупция как противоправное действие» 

5-9 декабрь. Классные 

руководители 

Классный час «Профессии, которые мы 

выбираем» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Фестиваль «Профпробы -2022»: посещение 

Дней открытых дверей в СПО и  ШГПУ 

8-9 февраль Классные 

руководители 

Викторина «Угадай профессию». 

(Программа «Жизненная перспектива») 

5-6 январь педагоги –

организаторы 

Классный час «Что я знаю о профессиях?» 

(Программа «Жизненная перспектива») 

5 апрель Классные 

руководители 

Деловая игра «Кадровый вопрос». 

(Программа «Жизненная перспектива») 

9 апрель Классные 

руководители 

Посещение медицинского колледжа. 

(Программа «Жизненная перспектива») 

7 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Трудовое воспитание» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление «Уголка класса» 
Самоуправление в школе. Наши права 

и обязанности 

5-9 сентябрь классные руководители 

Трудовой десант «Чистый класс» 5-9 октябрь педагоги-организаторы 

Трудовой десант. Ремонт книг 5 ноябрь педагоги-организаторы 

Я и коллектив. Единые требования к 

коллективу. 

5-9 декабрь классные руководители 

Изготовление кормушек, подкормка 

птиц 

5-9 январь учителя технологии, 

классные руководители 

Встречи с представителями Совета 5-9 февраль ЗДВР, педагоги-



15 
 

ветеранов организаторы 

Трудовой десант. Чистый класс. 5-9 март педагоги-организаторы 

Акция «Каждому кусочку земли -

чистота» 

5-9 апрель классные руководители 

 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Линейки с исполнением Гимна РФ и 

поднятием Государственного флага РФ 

5-9 еженедельно ЗДВР 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 07.09. Классные руководители 

День народного единства (акции, конкурс 

рисунков и фотографий) 

5-9 04.11 Педагоги-организаторы 

Мероприятие, посвящённое Дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел 

5-9 08.11 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Государственного Герба России 5-9 30.11 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

неизвестного солдата и Дню Героев 

Отечества 

5-9 03.12 

09.12 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 январь Педагоги-организаторы 

Военно-патриотическая игра «Зарница», 

акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков 

5-8 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Фестиваль патриотической песни 

«Битва хоров» 

5-9 февраль Классные руководители,  

педагог-организатор 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», акция «Окна 

Победы» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Памятное мероприятие, посвященное Дню 

Победы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

Классные часы «Истории важные 

страницы» 

5-9 май Классные руководители 

    

 

 

Модуль «Школьное медиа»  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Видео–фото-съемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в акциях,  челенджах, конкурсах 

рисунков и чтецов с последующим 

размещением работ  на страничке в ВК 

«Новости МКОУ «СОШ № 20»» 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  на 

5-9 В течение года Педагог-

организатор 
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сайте  школы и в социальных сетях. 

Акция «Осенние каникулы без болезни» 5-9 03.11-06.11 Педагог-

организатор 

Флешмоб   «Классное новогоднее селфи» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

Устный журнал  «Этих дней не смолкнет 

слава» (он-лайн формат, информация на 

страничке в ВК) 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Добровольческая деятельность» (волонтёрство) 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Акция «Накорми животных» 5-9 октябрь Педагог-

организатор 

Участие в акции  

«Поможем животным вместе» 

5-9 январь Педагог-

организатор 

Акция «Крышечки для Шадрика».  5-9 В течение года Классные 

руководители 

Акция «Сбор макулатуры» 5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Дополнительное образование»  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Организация работы кружков и секций, 

набор обучающихся, работа с Навигатором45 

5-9 сентябрь педагоги-

дополнительного 

образования 

Анализ посещения и работы кружков 5-9 в течение года ЗДВР 

Эффективность работы кружков и секций, 

работа с документацией 

5-9 в течение года педагоги-

дополнительного 

образования 
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