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                              Календарное планирование воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год, 5-9  классы 

 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы на 2022/23 учебный год составлен на основе Рабочей программы воспитания ГКОУ УР 

«Большеучинская школа-интернат». Основным целевым приоритетом воспитания для школы в новом учебном году является создание условий для 

усвоения школьниками значимости труда. Воспитательная работа школы будет посвящена темам 2022 года - Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов, итоговым событием которого станет Фестиваль социальных проектов, на котором будут 

представлены проекты ребят за год. Темой 2023 года объявлен Год педагога и наставника. В рамках этой темы планируется активизация 

деятельности волонтерского отряда и шефской работы. 

Также в 2022/23 учебном году будет активизирована работа спортивно-оздоровительного направления – модуль «Школа – территория 

спорта». Запланировано проведение «Гонки смелых» с преодолением полосы препятствий, в ходе прохождения которой будет осуществляться 

обучение основам туризма и безопасности жизнедеятельности, находить выход из сложных ситуаций, способствовать интересу к занятиям спорта 

и туризму. 

 В календарном плане воспитательной работы все модули имеют иерархию значимости. Так, модуль «КТД» в плане прописан первым, 

так как стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов, а также в проведении общешкольных дел между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, их социальная активность Модуль «Классное руководство» второй по значимости, 

т.к. ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель и воспитатель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Модуль «Внеурочная деятельность» 

ориентирован на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление 

в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. Модуль «Профориентация» в начальном звене способствует первичному знакомству 

с миром профессий. Модуль «Предметно-эстетическая среда» направлен на создание условий для творческого самовыражения обучающихся, 

развитии эстетического вкуса, приобщение к миру культуры. Модуль «Школа-территория спорта» будет способствовать укреплению здоровья 

обучающихся, развитии интереса к инклюзивному спорту.  

 Целевым приоритетом для учащихся 5-9 классов является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимо поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе, поддержка ученическое самоуправление, детских общественных объединений и 

организации, организация для школьников экскурсий, экспедиций и походов, развитие предметно-эстетической среды школы; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

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

8) сохранение и развитие здоровья школьников, формированию у них здоровье ориентированного стиля поведения и обеспечению безопасности. 

9) осуществлять меры общей профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, содействующих развитию 

позитивных интересов детей, их полезной деятельности во внеурочное время; формировать у обучающихся толерантность и эмпатию, 

эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям демократического общества; обучать приемам безопасного и ответственного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование 
модулей 

Месяц/ недели  

Сентябрь «Месячник безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом»  



1 неделя (1-4.09) 2 неделя (5-11.09) 3 неделя(12-18.09) 4 неделя(19-25.09) 5 неделя (26-2.10) 

«Ключевые 

общешкольные     

дела» 

 

Праздник «День знаний». 

Торжественная линейка. 

 

 
Неделя безопасности дорожного 
движения  

Акция «Внимание дети!» 
(волонтёры) 

 

 
Встреча с инспектором по ПБ, 

ПДН, ГБДД 

Изготовление праздничных 

открыток для пожилых людей  

Изготовление 

праздничных 

открыток для 

учителей 

Подготовка к концерту к Дню учителя 

Подготовка к организационному сбору ДО  

 

«Классное 

руководство» 

 

Составление маршрута 

 «Мой безопасный путь» 
Инструктажи по технике 

безопасности 

Классный час «Разговор о важном»  

 

Составление социального паспорта 

класса 

 

Классный час «Разговор о важном» 
Посещение семей классными 
руководителями с целью 
определения условий развития 
ребенка в семье. 

Классный час «Разговор о важном» 

Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 

 

 

Классный час «Разговор о 

важном» 

«Курсы 
внеурочной 
деятельности» 

 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей, 
дополнительного образования детей 

Мероприятие, посвящённое Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 
«Памяти Беслана» (ЦСДК) 2.09.22 

Конкурс   рисунков «Перекресток 
вблизи школы» 

Неделя безопасности дорожного 
движения  

Акция «Внимание дети!» 

Выставка поделок по пожарной 

безопасности 

 
 

 

«Школьный урок» 
 

Минутки безопасности Минутки безопасности Минутки безопасности Минутки безопасности Минутки безопасности 

«Профориентация» 

 
        Мониторинг выпускников 

школы (запросы в учреждения НПО, 

трудовые коллективы)  

 Диагностика учащихся 5-6 классы.  Диагностика учащихся 7-9 классы  Операция «Чистота», смотр 

чистых классов, блоков 

«Работа с 
родителями» 

 

Общешкольное собрание: «Цель и 
задачи работы школы на новый 

учебный год» 

Проведение акции «Семья – семье: 

поможем школьникам» 

Групповые консультации 

родителей специалистами школы 

Мониторинг организации питания 

в школе 

 

Предметно-
эстетическая среда 

 

Оформление школы на тему «Осень» 

 

Оформление фотозоны ко Дню Учителя  

Создание комнаты релаксации 

Смотр классных уголков 
«Школа-территория 

здоровья» 

 

 Школьная спартакиада - 
Легкоатлетический осенний кросс 

 Школа безопасности 
Туристический слет “Гонка 

смелых”   

 
 

 Бодрое утро - танцевальная пятиминутка (ежедневно в течение года) 

«Профилактическая 

работа»  
 

  Неделя здоровья   

  

“Самоуправление”   Выбор актива класса, распределение 

обязанностей. 

Заседание секторов, планирование 
работы. 
Рейд “Внешний вид”-отдел 
образования 

Туристический слёт-отдел спорта 

Оформление фотозоны -отдел 

культуры 

Изготовление праздничных 

открыток- отдел труда 

Операция “Чистота”-

отдел труда. 

Организационный 

сбор ДО “Алые 

паруса ”Посвящение 

в 5-классники 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Октябрь «Месячник школьных библиотек» 

1 неделя (3-9.10) 2 неделя (10-16.10) 3 неделя (17-23.10) 4 неделя (24-30.10) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

Концерт ко Дню учителя + Дню 

пожилого человека (ветераны) 

6.10.22 
Конкурс композиций “Осенняя 

фантазия”. 

 
 

 

Акция «Безопасность на железной 

дороге» 

 

Международный день школьных 

библиотек (педагог-библиотекарь) 

Литературный час “В мире рассказов 

Евгения Пермяка”. 

Литературно-музыкальный час по 

творчеству Марины Цветаевой 

Линейка итогов I четверти 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном»  

 

Классный час «Разговор о важном»  

 

Классный час «Разговор о важном»  

 

Классный час «Разговор о важном»  

 

Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 
Инструктажи по ТБ на каникулы 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей , 
дополнительного образования детей 

Конкурс-выставка ко Дню защиты 
животных «Зоопарк из овощей» 

Подготовка видеопоздравлений ко 
Дню отца 

  

«Школьный урок» Всероссийский урок “День 
Учителя (5 октября” 

Минутки безопасности 

Минутки безопасности Минутки безопасности Минутки безопасности 

«Профориентация»  
Беседа "Планирование 

профессионального пути"  

  Погружение в профессию: "Швея", 

"Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования"  

 
Диагностика: 

"Дифферинцированно-
диагностический опросник 

интересов" (ДДО) Е. А. Климов 

 

Анкета по профориентации 

«Работа с родителями» Мастер-класс “Вместе с 

родителями” 

Групповые консультации 

родителей специалистами школы 
 

Работа c семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей 

Мониторинг организации питания 

в школе 

  Родительские собрания в 

классах 

Предметно-эстетическая среда “Место силы” 

«Школа-территория спорта»  Веселые старты, посвященные 

Дню отца 14.10.22 

 Школьная спартакиада - Дартс 

«Профилактическая работа»  Часы доверительного 

общения:"Идентификация 

себя"  

  

 

       “Самоуправление” Трудовой десант – уборка 
территории школы,шефская 

помощь ветеранам. 

Весёлые старты-отдел спорта 

Рейд по сохранности школьных 

учебников- отдел образования.  

Мониторинг питания-отдел труда Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков- отдел труда. 

 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Ноябрь «Месячник нравственно-правового воспитания» 
1 неделя (7-13.11) 2 неделя (14-20.11) 3 неделя (21-27.11) 4 неделя (28.11-4.12) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

День народного единства.  

Мастер-класс «Россия 

многонациональная» 

совместно с ЦСДК 

 
 Праздничный концерт ко Дню 

Матери, 24-25.11.22 
 
 

                               Подготовка к концерту «День матери» 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Индивидуальные беседы классного 
руководителя с родителями 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей , 
дополнительного образования детей 

 Выставка рисунков и поделок ко 

Дню матери 

Акция «Открытка маме» Викторина «Символика России» ,  

посвященная Дню 

Государственного герба РФ 
 

«Школьный урок» Минутки безопасности 
 
 

Всероссийский урок 
“Нюрнбергский процесс, конкурс 

“Без срока давности” 
Правовая неделя 

Минутки безопасности 
 
 

Минутки безопасности 
 
 

Минутки безопасности 
 
 

«Профориентация» Беседа "Формула выбора 
профессии" Хочу. Могу. Надо.  

Погружение в профессию: 

"Штукатур"  

"Я и моё будущее" тренинговое 
занятие 

Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 

«Работа с родителями» Групповые консультации 

родителей специалистами школы 

«Всемирный день отказа от 

курения» беседа для пап 

 

Мониторинг родителей по вопросу 

удовлетворенности школьной 
средой 

Мастер-класс с родителями 

 

Мониторинг организации питания 

в школе 

Предметно-эстетическая среда Оформление стенда «Цвети моя Удмуртия» Оформление фотозоны ко Дню матери 

«Школа-территория спорта» Школьная спартакиада – 

мини-футбол 

 Спортивная игра «Ударом мяча по 

вредным привычкам» 

 

«Профилактическая работа»  Часы доверительного 

общения: "Чем мы 

похожи, чем мы 

отличается"  

  

\ 

 



“Самоуправление” Мастер-класс «Россия 

многонациональная» 

совместно с ЦСДК-отдел 

культуры 
 

Подготовка к концерту «День матери» -отдел культуры 

Рейд по проверке школьной формы. 

Праздничный концерт ко Дню 
Матери- отдел культуры,. 

Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков-отдел труда. 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Декабрь  «Месячник здоровьесбережения» 

1 неделя (5-11.12) 2 неделя (12-18.12) 3 неделя (19-25.12) 4 неделя (26-30.12) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

День волонтера Игра по станциям «День 

Конституции» 

Новогодний марафон – челлендж 

# Новогодняя_сказка 2023 

 
 

Праздничная елка 

 «Новый год 

– время чудес» 

Линейка итогов II четверти  

Подготовка к Новому году 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном»  

 

Классный час «Разговор о важном»  

 

Классный час «Разговор о важном»  

 

Инструктажи по пожарной 

безопасности во время новогодних 

праздников 

Классный час «Разговор о важном»  

 

Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 
Инструктажи по ТБ на каникулы 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ внеурочной деятельности воспитателей , 
дополнительного образования детей 

 
Единый классный час «Урок 

доброты», посвященный 
международному Дню инвалида 

Уроки мужества, посвященные 
Дню героев Отечества 

Конкурс поделок Символ года»  

«Школьный урок» Всероссийский урок “День Героев 
Отечества” 

Минутки безопасности 

Неделя математики и 
информатики 

Минутки безопасности 

Минутки безопасности Минутки безопасности 
 

«Профориентация» Беседа:"Куда пойти учиться?" 
Знакомство с доступными 

профессиями 

Погружение в профессию: 
"Маляр"  

Операция «Чистота», смотр 

чистых классов, 

блоков 

Проектная работа “Мир 
профессий” 

«Работа с родителями» Посещение семей классными 

руководителями с целью 

профилактики бродяжничества. 

Мониторинг организации питания 

в школе 

Общешкольное родительское 

собрание: Анализ результатов 

работы первого полугодия 
учебного года 

Групповые консультации 

родителей специалистами школы 

Предметно-эстетическая среда Оформление школы на тему «Зима» 

 

Оформление фотозоны к Новому году и Новогодней елки 

 

«Школа-территория спорта» Школьная спартакиада – 

волейбол, снайпер 

 День здоровья – лыжная 

прогулка в лес 

 

«Профилактическая работа» 
 
 
 
 
 
 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

 

Часы доверительное беседы: 
"Правило личной гигиены"  

  
 
 
 
 
 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B02022


 
 
 

 

“Самоуправление” 

День волонтера- отдел культуры. Игра по станциям-отдел культуры, 

волонтёры 

Новогодний марафон – челлендж -

отдел культуры,отдел труда,  

волонтёры. 

Праздничная елка- 

отдел культуры,отдел труда,  

волонтёры. 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Январь «Месячник зимних забав» 
1 неделя(каникулы) 2 неделя (9-15.01) 3 неделя (16-22.01) 4 неделя (23-29.01) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

  Подготовка к конкурсу талантов “Лучше всех” Конкурс талантов “Лучше всех” 
(выявление и поддержка 

одаренных детей) 

«Классное руководство»  Классный час «Разговор о важном»  
 

Повторные инструктажи по ОТ и 
ТБ 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Классный час «Разговор о важном»  
 

Индивидуальные беседы классного 
руководителя с родителями 

«Курсы внеурочной 
деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

 
 Конкурс плакатов к 

международному дню спасибо 
«СПАСИБО» 

  

«Школьный урок» Минутки безопасности Неделя истории и географии 
Минутки безопасности 

Минутки безопасности Всероссийский урок “День 
освобождения Красной армией 

крупнейшего лагеря смерти 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима)” 

Минутки безопасности 
«Профориентация»  "Эмоциональный интеллект"     "Выбирая профессию - 

выбираешь образ жизни"  

   Психологический час "Мои 

ресурсы"  

«Работа с родителями»  Мониторинг организации питания 
в школе 

Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 

 
Предметно-эстетическая среда     

«Школа-территория спорта»  Спортивно-игровая программа 
«Крещенские морозы» 

 Школьная спартакиада – лыжные 
гонки 

«Профилактическая работа»  Часы доверительное беседы:"Мы 

растём и меняемся"  

 Викторина по безопасности 
«Безопасность в любое время года» 

 

“Самоуправление”   Подготовка к конкурсу талантов “Лучше всех”-отдел культуры, 
волонтёры 

Спортивно-игровая программа 
«Крещенские морозы»- отдел спорта 

Рейд по проверке внешнего вида- отдел образования. 

Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Февраль «Военно-патриотический месячник» 
1 неделя (30.01-05.02) 2 неделя (6.02-12.02) 3 неделя (13-19.02) 4 неделя(20-26.02) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

   Квест «День родного 

языка» 21 февраля 

Масленичная неделя 
 

 Подготовка видеопоздравления для мужчин от класса Подготовка к концерту 8 марта 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном” Классный час «Разговор о важном” Классный час «Разговор о важном” Классный час «Разговор о важном” 

 
Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 
«Курсы внеурочной 

деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 

дополнительного образования детей 
 

Конкурс Валентинок. 
 

Выставка рисунков и поделок «У 
мужчин сегодня праздник» 

  

«Школьный урок» Неделя русского языка 
“Путешествие в мир Пришвина” 

Минутки безопасности 

Минутки безопасности Всероссийский урок 
“Международный день родного 

языка 
(21 февраля)” 

Минутки безопасности 

Всероссийский урок “День 
Защитника Отечества 

(23 февраля)” 
Минутки безопасности 

«Профориентация» "Мои желания, мои возможности"  Психологический час "Хочу 

и умею" 

Погружение в профессию: 

"Плотник"  

Организация встречи с 

представителями 

профессиональных учебных 

заведений 

         Психологический час "Я 

начинаю работать"  

«Работа с родителями»  Мониторинг организации питания 
в школе 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 

Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

Общешкольное родительское 

собрание: «Взаимодействие семьи 

и школы по вопросам 

профориентации» 
Предметно-эстетическая среда  Оформление фотозоны к 23 февраля Оформление стенда к масленичной 

неделе. 
«Школа-территория спорта»  Школьная спартакиада – 

настольный теннис 

 “Чужонбол” для 5-9 кл 

«Профилактическая работа»    Просмотр фильма “Секреты 

манипуляции.Наркотики”(Обще

е дело)посвящённый  

Международному дню борьбы с 

наркоманией и с 

наркобизнесом. 

“Самоуправление”  Подготовка видеопоздравления для мужчин от класса- отдел культуры Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Март «Месячник труда» 

1 неделя (27.02-05.03) 2 неделя (06.03-12.03) 3 неделя (13-19.03) 4 неделя (20-24.03) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

 Праздничный концерт  Конкурс чтецов  к юбилею М.Горького (27.03-день театра) 
Фестиваль театрализованных постановок 

подготовка к концерту подготовка к конкурсу 

чтецов 

 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о 

важном” 

 Классный час «Разговор о 

важном” 

Классный час «Разговор о важном” 

 
 

«Курсы 
внеурочной 
деятельност
и» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

 
 

Поздравительная стенгазета 
к 8 марта 

  

 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

человека с синдромом Дауна (21.03.22) 

“Школьный урок” Всероссийский урок 
“Международный день 

телевидения и 
радиовещания 

(7 марта)” 
Минутки безопасности 

Минутки безопасности 
Неделя труда  и СБО 

Всероссийский урок”День Земли 
(20 марта) | Час Земли (27 марта) 
| День защиты Земли (30 марта)” 

Неделя логопедии 
Минутки безопасности 

Минутки безопасности 

«Профориентация» "Прошлое. Настоящее. 
Будущее."  

Организация мед. осмотра 
на профессиональную 

проигодность 

Погружение в профессию: 
"Рабочий зелёного 
строительства"  

 

«Работа с родителями» Мониторинг организации 

питания в 

школе 

 Групповые консультации 

родителей специалистами 

школы  

 

Предметно-эстетическая 
среда 

оформление фотозоны,  

актового зала и фойе 1 

этажа к 8 марта 

Напольные шашки Выставка фотографий «Здравствуй, весна!» 

«Школа-территория 
спорта» 

Школьная спартакиада 

– шашечный турнир 

 Крестный ход на лыжах 7-9 

классы 

 

«Профилактическая 
работа» 

    

 

“Самоуправление” Поздравительная стенгазета к 8 марта- отдел труда, отдел 
культуры. 

Праздничный концерт- отдел культуры 

 

Рейд по  проверке школьных 

принадлежностей. 

Операция «Чистота», смотр чистых классов, блоков 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Апрель «Месячник детского творчества» 

1 неделя (3.04-9.04) 2 неделя (10.04-16.04) 3 неделя (17.04-23.04) 4 неделя (24.03-30.04) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 
 

Неделя детской и юношеской 

книги 
 

 

 Экологический школьный 

субботник, посвященный 

Всемирному дню Земли 

 

  

 Месячник сбора макулатуры “Живи Земля”, класс победитель поощряется поездкой в г.Можга или Ижевск 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном” Классный час «Разговор о важном” Классный час «Разговор о важном” Классный час «Разговор о важном” 

 
Индивидуальные беседы классного 

руководителя с родителями 
«Курсы внеурочной 

деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 

дополнительного образования детей 
Республиканский семинар «Применение современных ИКТ-технологий в урочной и 

внеурочной деятельности» 

 День космонавтики, 65 лет 
со дня запуска СССР 

первого искусственного 
спутника Земли 

Весенняя неделя добра  

«Школьный урок» Минутки безопасности 
 

Неделя психологии 
Минутки безопасности 

Всероссийский урок “День 
работников скорой медицинской 

помощи (28 апреля)” 
Минутки безопасности 

Минутки безопасности 

«Профориентация»  "Как достичь желаемого"    

«Работа с родителями» Мониторинг организации питания 
в школе 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 

 

Экологический субботник Групповые консультации 
родителей специалистами школы 

Предметно-эстетическая среда  Оформление тематического 
стенда ко Дню космонавтики 

Выставка работ кружковцев 
 

 

«Школа-территория спорта» 7 апреля – Всемирный день 
здоровья. Утренняя зарядка – залог 

здоровья 

Школьная спартакиада  - Мини-футбол, волейбол, снайпер  

«Профилактическая работа»  Часы доверительного 

общения:"Нравственность и 

здоровье"  

  

 

“Самоуправление” 7 апреля – Всемирный день 
здоровья- отдел спорта. 

Рейд по проверке школьной 

формы. 

Экологический школьный 

субботник, посвященный 

Всемирному дню Земли- 

отдел труда. 

Операция «Чистота», смотр чистых 

классов, блоков 

 Месячник сбора макулатуры “Живи Земля”-отдел труда. 



 

Наименование модулей Месяц/ недели 

Май «Месячник прощальных огоньков» 

1 неделя (1-7.05) 2 неделя(8-14.05) 3 неделя(15-21.05) 4 неделя (22-28.05) 

«Ключевые общешкольные 

дела» 

 

 Смотр песни и строя, 
посвященный 9 мая 

 

 

 

День детской организации, 
итоговый слет 

Подведение итогов года. 
Итоговая линейка “Парад звезд”. 

 

Праздник Последнего звонка 

 

Выпускной 

«Классное руководство» Классный час «Разговор о важном” Классный час «Разговор о 

важном” 

Классный час «Разговор о важном” 

Посещение семей классными 

руководителями с целью 
определения условий развития 

ребенка в семье. 

Классный час «Разговор о 

важном” 

Индивидуальные беседы 

классного руководителя с 

родителями 
Инструктажи по ТБ на каникулы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Реализация программ внеурочной деятельности, программ ВД воспитателей, 
дополнительного образования детей 

Акция “Окна Победы”  День славянской письменности и 
культуры 

 

 

«Школьный урок» Всероссийский урок “День 

Победы (9 мая)” 

Минутки безопасности 

Минутки безопасности Всероссийский урок 
“Международный день музеев” 

Минутки безопасности 
 
 

Урок безопасности «Окончен 

школьный урок…» 

«Профориентация» Презентация кружковой работы Организация прохождения ТПМПК 

«Работа с родителями» Групповые
 консультаци
и родителей специалистами школы 

 

Мониторинг организации питания 

в школе 

Мастер-класс «Вместе с 
родителями» 
 

Общешкольное собрание «Итоги 

работы школы за учебный год. 

Планирование летних каникул, 

безопасность летом» 
Предметно-эстетическая среда Акция «Окна Победы» - оформление школьных окон 

 
Оформление зоны ко Дню 

государственного флага РФ 

 

«Школа-территория спорта» Школьная спартакиада - весенний 

кросс 

Смотр песни и строя Турнир по юнифайд-волейболу, 

посвященный памяти Романова 

Л.М.(13.05) 

 

“Профилактика”  Часы доверительное 

общения:"Ранние половые связи"  

Квест «Международный день 

«Телефона доверия» 

 

“Самоуправление” Акция “Окна Победы”-отдел 

культуры. 

Школьная спартакиада - весенний 

кросс- отдел спорта. 

Смотр песни и строя, 
посвященный 9 мая- отдел 

спорта, отдел культуры 

 

 

День детской организации, 
итоговый слет- отдел культуры. 

 Операция «Чистота», смотр 

чистых классов, блоков 
Итоговая линейка “Парад звезд”. 

       Праздник Последнего звонка-    

отдел культуры, отдел 

образования. 

 



 


