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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫНА 2021-2022УЧ.Г. 
 

В соответствии с программой воспитания Кундюковской средней школы МО «Цильнинский район» Ульяновской 

области  на 2021-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование  

системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

Цель плана воспитательной работы: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его  в социально - значимую 

деятельность школы. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности 

и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций; 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, 

так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных 

учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их 

компетентность в данном направлении; 



 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному 

развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и 

жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕИФОРМЫВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ: 

 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела 

объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности,  задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

 



 

Календарьдней единых действийРоссийского движенияшкольников 

 
 

Дата Названиесобытия НаправлениеРДШ 
Ответственный 

педагог 

1 сентября День знаний Личностное развитие  

3 сентября 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Гражданскаяактивность  

30 сентября 

Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций 

Гражданскаяактивность  

Первый выходной 

октября 
День пожилых людей Гражданскаяактивность  

5 октября День учителя Личностное развитие  

4 ноября День Народного единства Гражданскаяактивность  

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданскаяактивность  

Третье воскресенье 

ноября 
День памятижертв ДТП Гражданскаяактивность  

25 ноября День Матери Гражданскаяактивность  

9декабря День Героев Отечества Гражданскаяактивность  

12 декабря День Конституции России Гражданскаяактивность  

23февраля День Защитника Отечества Военно-патриотическое  

8 марта Международный женский день Личностное развитие  

18 марта День присоединения Крыма кРоссии Гражданскаяактивность  



27 марта Всемирный День театра Личностное развитие  

3-я неделя марта Единый день профориентации Личностное развитие  

7 апреля Всемирный День здоровья Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданскаяактивность  

1 мая Праздник весны и труда Гражданскаяактивность  

9 мая День Победы Гражданскаяактивность  

1 июня День защиты детей Личностное развитие  

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие  

 

 

КАЛЕНДАРЬ образовательных событий,  

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,  

памятным датам, событиям российской истории и культуры 

и уроков исторической памяти в рамках проекта  

«От 75-летнего юбилея Победы к 80-летию Ульяновской области» 

2021/22 учебный год 
 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

2 «Школы в годы ВОВ» 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 



25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный день учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

6 «Повседневная жизнь тылового Ульяновска» 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева ПюрвяМучкаевича  

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Ноябрь 

4 День народного единства 

5 «Культурная жизнь Ульяновска в годы войны» 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

13 Международный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

23 День толерантности 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

3 «Развитие литературы в Ульяновске в годы войны» 

5 День добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 

10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 



Январь 

4 Всемирный день азбука Брайля 

11 «Русская православная церковь в Ульяновске» 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 

4 «Ульяновск – кузница офицерских кадров» 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны) 

4 «Труженицы тыла» 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21-27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

4 «Воины-володарцы» 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

5 «Ульяновцы – герои трудовой славы» 



9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка - Пушкинский день России 

9 350-летие со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

Июль 

28 День Крещения Руси 

Август 

9 Международный день коренных народов 

22 День государственного флага Российской Федерации 

 



 

Вариативныемодули 
 

Модуль «Ключевые общешкольныедела» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, школа» 1-11 01.09 
ЗДВР, 

классныеруководители 

Конкурс поделок изприродного материала «Дары осени» 1-7 конец сентябрь 
ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятие, посвященное Днюматери в России, «100 

пятерок длямамы»(26.11) 
1-11 ноябрь 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятие, посвященное ДнюНародного Единства, 

«Единство в нас»(04.11) 
1-11 ноябрь 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятие,посвященноеДнюгероев Отечества, «Место 

подвигу...»(09.12) 
1-11 декабрь 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятие,посвященноеДнюКонституции, «Мы - 

граждане России» (12.12) 
1-11 декабрь 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятия «Чудеса под Новый год» (для учащихся 1-7 

классов») 
1-6 декабрь 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Новогодниепраздники«Новогоднее ассорти» 7-11 декабрь 
ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятие, посвященное Дню дружбы, «Дружба 

начинается с улыбки» (14.02) 
1-11 февраль 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, 

«К подвигу солдата сердцем прикоснись» (23.02) 
1-11 февраль 

ЗДВР, 

классныеруководители 



Мероприятие, посвященное 

Международномуженскомудню, «Весенний праздник» 

(08.03) 

1-11 март 
ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, «Шаг во 

Вселенную» (для учащихся 5-7 классов), «Космический 

ринг» (для учащихся 8-9 классов) (12.04) 

1-11 апрель 
ЗДВР, 

классныеруководители 

Мероприятие, посвященное празднованию Дню Победы, 

«Цена Победы»  
1-11 май 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Торжественная линейка,посвященная празднику 

Последнего звонка 
1-11 май 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Модуль «Школьныйурок» 

осуществляетсясогласно индивидуальным планамработы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы 
Кол-во часов в 

неделю 
Ответственные 

Согласно планувнеурочной деятельности 1-11 Согласно плану 
директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя 
Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные 

Выбор актива класса. Распределениеобязанностей 
1-11 сентябрь 

классные 

руководители 



Участие актива класса в подготовке и проведении 

классных мероприятий 1-11 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Детские общественныеобъединения» 

Мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные 

Организациядеятельности ЮИД «Светофорик» 
4-8 

в течение учебного 

года 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Организациядеятельности военно-

патриотическогодвижения «Юнармия» 5-9 
в течение учебного 

года 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Пионерскаядружина имениЗ.С.Щеголькова 
1-4 

в течение учебного 

года 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Первичное отделение РоссийскогоДвижения 

Школьников 5-11 
в течение учебного 

года 

ЗДВР, 

классныеруководители 

Модуль «Школьныеи социальные медиа» 

Мероприятия Классы Времяпроведения Ответственные 

Проведение уроков медиабезопасности 1-11 1 разв четверть 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фотосьемка проведения классных мероприятий сцелью 

созданияпортфолиокласса и ведения страницы 

школьного сайта 
1-11 

в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Созданиегруппывсети Интернет и организация 

дистанционного учебно-воспитательного взаимодействия 

между учащимися, учителями и родителями 
1-11 

в течение учебного 

года 

Ответственный 

за ведение страниц 

в Интернете, 

классные 

руководители Модуль «Организацияпредметно-эстетическойсреды» 



Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Оформлениеи обновление классных уголков 1-11 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Оформление выставок рисунков, фотографий, 

творческихработ, посвященныхсобытиям ипамятным 

датам 

1-11 
в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Украшение кабинетов перед праздничными датами 

(Деньзнаний, Новый год,День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы) 

1-11 
в течение учебного 

года 

классные 

руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация Волонтёрскогодвижения «ОтрядДобрыхДел» 
8-11 

в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в акциях:    

«Открытка для пожилогочеловека» (творческое 

направление) 1-11 октябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Макулатура»(трудовоенаправление) 
1-11 ноябрь 

классные 

руководители 

«Помоги птицам зимой»(экологическое направление) 
1-11 декабрь-март, 

классные 

руководители 

«Подари игрушку» (трудовое направление) 
1-11 январь 

классные 

руководители 

«Подари школе книгу» (социальное направление) 
1-11 март 

классные 

руководители 

«Открытка ветерану» (творческое направление) 
1-11 май 

классные 

руководители 



«Цветущий май» (посадка семян) (трудовое 

направление) 1-11 май 
классные 

руководители 

Модуль «Безопасностьжизнедеятельности (пожарная безопасность,дорожная безопасность, информационная 

безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения 

инфекционныхзаболеваний)»» 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Мероприятиямесячников безопасности (по 

профилактикедетскогодорожно-транспортного 

травматизма, пожарной безопасности, информационной 

безопасности) 

1-11 сентябрь, февраль 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятие «Когда мы вместе-мы 

непобедимы»(профилактика экстремизма и терроризма) 1-11 сентябрь 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение декады пропаганды здорового образажизни  

1-11 октябрь апрель 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 



 

Модуль 1.«Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности,мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Днюзнаний, 

единый классный час 1-11 01.09.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 1-11 03.09.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

3. Всероссийский урокбезопасности в рамках 

Месячникагражданской защиты 1-11 
06.09.-

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 

жертв блокадыЛенинграда 1-11 08.09.21г. 
Классные 

руководители 

5. Организационныеклассные ученическиесобрания 

«Правила внутреннегораспорядка. Правила 

поведения вгимназии» 

1-11 
20.09.-

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

6. Акция«Внимание, дети!»(безопасное поведение на 

дорогах) 1-11 сентябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. День пожилого человека.Акция«К людям с 

добром!» 1-11 
27.09.-

07.10.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. Мероприятие, посвящённое ДнюУчителя. 

1-11 05.10.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. Классные часы«Террористическиеакты. 

Экстремизм. Их последствия» 
1-11 18.10.21г. 

Классные 

руководители 

10. Акция«День народного единства»(проведение 

классныхчасов, выставкирисунков) 1-11 04.11.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 



11. Урок толерантности «Все мыразные, но мывместе» 

1-11 16.11.21г. 
Классные 

руководители 

12. Акция«Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 1-11 19.11.21г. Классные руководители 

13. Урок здоровья «Всё огриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Мерыбезопасности. 

Вакцинация». 
1-11 

22.11.-

24.11.21г. 

Классные 

руководители 

14. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 

Отечества» 1-11 09.12.21г. 
Классные 

руководители 

15. Декадник поборьбе соСПИДом (классныечасы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 
1-11 

01.12.-

10.12.21г. 

Классные 

руководители 

16. Акция«Краснаялента» 

1-11 10.12.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

17. Классные часы«Все ребята знать должныосновной 

закон страны», посвящённые ДнюКонституции РФ 1-11 
10.12.-

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

18. Неделя правовойкультуры 

1-11 
06.12.-

11.12.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

19. Дни науки и культуры(научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских 

работ) 1-11 декабрь 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

20. Новогодняяакция«Безопасныеканикулы» 

1-11 
20.12.-

25.12.21г. 
Ответственный по ПДД 



21. Новогодние праздники 

1-11 
23.12.-

28.12.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

22. Рождественская неделя 

1-11 
10.01.-

14.01.22г. 

Классные 

руководители 

23. Классные часыв рамках Недели безопасного 

Интернета 1-11 
01.02.-

05.02.21г. 

Учитель информатики, 

Классные 

руководители 

24. Классныечасы:«Деньпамяти ороссиянах, исполнявших 

служебныйдолгзапределамиОтечества»,«Деньзащитника 

Отечества» 
1-11 

07.02.-

18.02.21г. 

Классные 

руководители 

25. Единый урок, посвящённый ДнюЗащитников 

Отечества 1-11 22.02.22г. 
Классные 

руководители 

26. Праздничный концерт «Вэтот день особенный», 

посвящённый 8Марта 1-11 08.03.22г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

27. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 

неделедетскойюношеской книге 1-11 
22.03.-

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные руководители 

28. Урок здоровья «О ценности питания» 1-11 07.04.22г. Классные 

руководители 
29. Беседы «Ценности, объединяющие мир»(о 

терроризме, экстремизме,расовой дискриминации, 

межнациональныхотношениях) 
1-11 

11.04.-

20.04.21г. 

Классные 

руководители 

30. Гагаринский урок«Космос и мы» 
1-11 

09.04.-

12.04.22г. 

Классные 

руководители 



31. Беседы в рамках месячника от экологической 

опасности «Безопасность,экология, природа и мы» 1-11 
15.04.-

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

32. Классные часыо молодёжныхсубъкультурах«Мои 

такие разные друзья» 1-11 
18.04.-

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

33. Тестирование на знаниеПДД 1-11 май Ответственный по ПДД 

34. Смотр инсценированнойпесни «Нам нужна одна 

Победа» 1-11 май 
Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
35. Смотр строя и песни «Памяти павшихбудьте 

достойны» 
1-11 май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 36. Уроки мужества упамятных местгероев Великой 

Отечественной войны 1-11 
23.04.-

08.05.22г 

Классные 

руководители 

37. Акция«Никто не забыт, ничто не забыто» 
1-11  

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 
38. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 
1-11 май 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 39. Торжественная линейка, посвящённая последнему 

звонкудля выпускников. 1-11 май 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1. Проведениеклассныхчасов по планам классных 

руководителей 1-11 сентябрь-май Классные руководители 

2. Единый классный час, посвящённый 

праздникуДень знаний 1-11 
01.09.-

03.09.21г. 
Классные руководители 

3. Всероссийский урокбезопасности в рамках 

Месячникагражданской защиты 
1-11 

06.09.-

17.09.21г. 
Классные руководители 



4. Составление социальногопаспортакласса 1-11 сентябрь Классные руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 
1-11 сентябрь Классные руководители 

6. Заполнениебазыданных по классуи составление 

социального паспорта класса 
1-11 сентябрь Классные руководители 

7. Организационныеклассные ученическиесобрания 

«Правила внутреннегораспорядка. Правила 

поведения вшколе» 
1-11 

13.09.-

18.09.21г. 
Классные руководители 

8. Классные мероприятия, 

посвящённыеДнюпожилого человека 
1-11 

27.09.-

04.10.21г. 
Классные руководители 

9. Посвящение в пятиклассники 

1-11 19.10.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

10. День народного единства 1-11 04.11.21г. Классные руководители 

11. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 
1-11 

04.10.-

08.10.21г. 

15.11. – 

19.11.2021 

Классные руководители 

12. Проведение мероприятий на 

осеннихканикулах 
1-11 

11.10.-

17.10.21г. 

22.11 – 

28.11.2021 

Классные руководители 

13. Классные мероприятия, посвящённыеДнюматери 
1-11 

20.11.-

28.11.21г. 
Классные руководители 

14. Классные часы«Все ребята знать 

должныосновной закон страны», посвящённые 

ДнюКонституции РФ 

1-11 
10.12.-

14.12.21г. 
Классные руководители 

15. МастерскаяДедаМороза(подготовкак новомугоду: 

украшениеклассов, выпуск праздничныхгазет, 

подготовка поздравленийи т. д.) 

1-11 
20.12.-

30.12.21г. 
Классные руководители 



16. Проведение профилактическихбесед и 

инструктажей передканикулами 
1-11 

24.12.-

28.12.21г. 

14.02. – 

18.02.20222 

Классные руководители 

17. Проведение мероприятий на 

зимнихканикулах 
1-11 

31.12.2021-

09.01.2022г. 

21.02. – 

27.02.2022 

Классные руководители 

18. Рождественская Неделя 
1-11 

11.01.-

17.01.22г. 
Классные руководители 

19. Акция«Учись быть пешеходом» 
1-11 

17.01.-

28.01.22г. 
Классные руководители 

20. Участие в месячнике военно-патриотической 

работы «Я –патриот России» 1-11 
01.02.-

28.02.22г. 
Классные руководители 

21. Акция«Безопасный Интернет» 
1-11 01.03.22г. Классные руководители 

22. Подготовкаи участие в празднике «Широкая 

Масленица» 
1-11 Март 2022 г. Классные руководители 

23. Беседы «О правильном питании» 
1-11 

14.03.-

19.03.22г. 
Классные руководители 

24. Классные мероприятия, посвящённые празднику 

«8 марта» 
1-11 

01.03.-

07.03.22г. 
Классные руководители 

25. Акция«Экология. Безопасность. Жизнь» 1-11 11.03.22г. Классные руководители 

26. Уроки здоровья, посвящённые 

ВсемирномуДню здоровья 1-11 07.04.22г. Классные руководители 

27. Гагаринский урок«Космос и мы» 1-11 12.04.22г. Классные руководители 

 День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный 

двор» 
1-11 22.04.22г. Классные руководители 



28. Уроки безопасности «Этодолжен знатькаждый!» 1-11 26.04.22г. Классные руководители 

29. Проведение профилактическихбесед и 

инструктажей перед весенними каникулами 1-11 
04.04.-

08.04.22 г. 
Классные руководители 

30. Проведение мероприятий на 

весеннихканикулах 
1-11 

11.04. – 

17.04.22 г. 
Классные руководители 

31. Организацияи проведение тестирования по ПДД 
1-11 

11.04.-

23.04.22г. 
Классные руководители 

32. Участие в Международной акции «Читаем книги 

о войне» 1-11 
23.04.-

08.05.22г. 
Классные руководители 

33. Участие в праздничныхмероприятиях, 

посвящённых ДнюПобеды 
1-11 

30.04.-

06.05.22г. 
Классные руководители 

34. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасноелето» 
1-11 

23.05.-

27.05.22г. 
Классные руководители 

35. Организациялетней занятости 
1-11 

Июнь-

август 
Классные руководители 

 

Модуль 3. «Курсы внеурочнойдеятельности» 

Осуществляетсясогласно плану внеурочной деятельности учителей-предметников 

 

Модуль 4. «Школьныйурок» 

1. Тематический урок,посвящённый ДнюЗнаний 1-11 01.09.21г. Классные руководители 

2. Урок безопасности 1-11 15.09.21г. Классные руководители 

3. Нетрадиционныеуроки по предметам 1-11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

4. Уроки по Календарюзнаменательных событий и дат 
1-11 Сентябрь-май Классные руководители 



5. Интегрированныеуроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 1-11 Сентябрь-май Классные руководители 

6. Всероссийский урокбезопасности обучающихсяв 

сети Интернет 1-11 20.09.21г. Учитель информатики 

7. Всероссийский «УрокЦифры». 1-11 Сентябрь-май Учитель информатики 

8. Всероссийский урок«Экология и 

энергосбережение» 1-11 16.10.21г. 
Учитель биологии, 

химии 

9. Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 
1-11 30.10.21г. Учитель истории 

10. Урок памяти, посвящённый Днюнеизвестного 

солдата 1-11 02.12.21г. Классные руководители 

11. Урок мужества,посвящённый ДнюГероев Отечества 
1-11 09.12.21г. Классные руководители 

12. Урок в рамкахакции «Я верю в тебя,солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войныи солдатам 

воинских частей) 

1-11 17.02.22г. Классные руководители 

13. Урок правовойкультуры «Имеюправо знать» 

1-11 14.03.22г. Классные руководители 

14. Гагаринский урок«Космос и Мы» 1-11 12.04.22г. Учитель физики 

15. Урок здоровья, посвящённый ВсемирномуДню 

здоровья 1-11 07.04.22г. Классные руководители 

16. Урок побиологии «Берегите нашуприроду» 1-11 апрель Классные руководители 

17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-11 30.04.22г. Классные руководители 

18. Уроки по литературе «Читаем книгио войне» 
1-11 май 

Классные руководители, 

библиотекари 
 



 
Модуль 5. «Самоуправление» 

1. Выборыорганов классного самоуправления 1-11 сентябрь Классные руководители 

2. Назначение поручений в классныхколлективах 1-11 октябрь Классные руководители 

3. Формирование иорганизация работы Совета 

обучающихся. 1-11 октябрь 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Ежемесячные заседанияСовета обучающихся 1-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

5. Работа вклассныхколлективах в соответствии 

планов. 1-11 сентябрь-май Классные руководители 

6. Отчётыв классныхколлективах опроделанной 

работе 1-11 сентябрь-май Классные руководители 

7. Отчётычленов Совета обучающихся о 

проделанной работе на заседаниях 1-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

8. Участие в мероприятияхразного уровня и 

различной направленности 1-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

Модуль9. «Профориентация» 

1. Беседа «Мои увлечения иинтересы» 1-11 сентябрь Классные 

руководители 
2. Классный час «Человек всемье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 
3. Проведение 

тематическихклассныхчасовпопрофориентации 
1-11 сентябрь-май Классные руководители 

4. Дниоткрытыхдверейв 

среднихспециальныхучебныхзаведенияхивузах 

Ульяновска, Ульяновской области 8-11 сентябрь-май Классные руководители 



5. Участие впрограммах,направленныхна 

реализациюнациональныхпроектов: 

«ПроеКТОриЯ»,WorldSkils,«Билетвбудущее»,«Большая 

перемена». 

5-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

Модуль10. «Школьныемедиа» 

1. Участие в создании и наполнении информации 

для сайта школы 1-11 сентябрь-май Классные руководители 

2. Вовлечение обучающихсяна страницыВК 1-11 сентябрь-май Классные руководители 

3. Участие в съёмках информационных и 

праздничных роликов 1-11 сентябрь-май Классные руководители 

 

Модуль 11.«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

1. Выставкарисунков, фотографий,творческих 

работ, посвящённыхсобытияипамятным датам 
1-11 сентябрь-май 

ЗДВР, Классные 

руководители 
2. Оформлениеклассных уголков 

1-11 сентябрь 
ЗДВР, Классные 

руководители 

3. Участие в трудовыхдесантах поблагоустройству 

школы 
1-11 сентябрь-май 

ЗДВР, Классные 

руководители 

4. Оформлениешколы кпраздничным датам и 

значимым событиям (оформление кабинетов, 

окон гимназии) 
1-11 сентябрь-май 

ЗДВР, Классные 

руководители 

 

Модуль 12.«Работас родителями» 

1. Общешкольное родительскоесобрание 

(Публичный доклад директора школы) 1-11 сентябрь Зам. директора по ВР 



2. Родительскиесобранияпо классам  (по графику) 
1-11 сентябрь-май Классные руководители 

3. Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 1-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

4. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обученияи воспитания детей 1-11 сентябрь-май 

Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог,классные 

руководители 

5. Информационноеоповещение родителей через 

сайт школы, ВК, социальные сети 1-11 сентябрь-май 

Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог,классные 

руководители 

6. Индивидуальные консультации 

1-11 сентябрь-май 

Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог,классные 

руководители 

7. Работа Советапрофилактики с детьми группы 

риска, состоящими наразных видах учёта, 

неблагополучными семьями повопросам 

воспитания и обучения детей 

1-11 сентябрь-май 

Зам. директора по УВР, 

ВР,педагог – 

психолог,классные 

руководители 
8. Участие родителей вклассных и 

общешкольных мероприятиях 
1-11 сентябрь-май Классные руководители 

9. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированиюспоровмеждуучастниками 

образовательныхотношений 
1-11 сентябрь-май Зам. директора по УВР, ВР 

10. Работа родительского комитета(по плану) 
1-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР 

     

 



 

Модуль 13.«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Дорожная безопасность 

СЕНТЯБРЬ  

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата и место 

проведения 

Участники  Ответственные 

1. Назначение ответственных за работу профилактике ДДТТ  Июнь-август  Педагоги  Директор  

2. Корректировка Паспорта безопасности Июнь-июль - Зам. дир. по ВР 

3. Проведение анализа состояния ДДТТ районе, в школе, 

ознакомление с ним педагогов, родителей и учащихся  

Конец августа Педагоги Заместитель 

директора по ВР 

4. Организация и проведение совещания с классными 

руководителями по вопросам организации работы по 

профилактике ДДТТ с учащимися и родителями 

Конец августа Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

5. Оформление Уголки безопасности в классах, в школе Конец августа Учащиеся и 

педагоги 

Ответственный за 

профилактику 

6. Обновление информации на сайте школы «Страница 

безопасности» 

Конец августа Учащиеся и 

родители 

Ответственный за 

работу сайта 

7. Участие акции «Внимание – дети! В течение месяца Учащиеся и 

педагоги 

Ответственный за 

профилактику 

8. Проведение бесед – классных часов о соблюдении ПДД 1 сентября 1-11 классы Кл.руководители 

9. Составление безопасного маршрута «Дом – школа – дом» В течение первой 

недели 

Учащиеся  

1 – 9-х классов 

Классные 

руководители 

10. Организация деятельности отряда ЮИД В течение второй 

недели 

Отряд ЮИД Руководитель 

отряда 

11. Организация и проведение школьной акции  

«Родитель – водитель»: 

 Изготовление листовок по ПДД для родителей 

 Обновление информации на сайте «Страница 

безопасности» 

В течение третьей 

недели 

Родители учащихся Ответственный за 

профилактику 



ОКТЯБРЬ 

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата Участники Ответственные 

1. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение месяца Учащиеся 

школы 

Классные 

руководители 

2. Участие во Всероссийском уроке безопасности школьников 

(4.10 – День гражданской обороны) 

В течение 2-й недели Учащиеся  

5 – 8-х классов 

Учитель ОБЖ 

3. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение месяца Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

работу сайта 

школы 

4. Участие в профилактическом мероприятии «Внимание – 

каникулы!» 

Последняя неделя Учащиеся 

школы 

Ответственный за 

профилактику 

НОЯБРЬ 

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата  Участники  Ответственные  

1. Освещение вопроса профилактики ДДТТ на педагогическом 

совете 

Первая неделя  Педагоги  Ответственный за 

профилактику 

2. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение месяца  Учащиеся  

1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

3. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение месяца Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

работу сайта 

школы 

4. Участие в  профилактической акции «Всем миром за жизнь 

детей!», посвященной Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

Третья неделя Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

5. Обновление стендов «Уголки безопасности» - особенности 

зимнего периода 

В течение месяца Учащиеся  

1 – 11-х классов 

Ответственный за 

профилактику 

ДЕКАБРЬ 

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата  Участники  Ответственные  

1. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение 

месяца 

Учащиеся  

1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

2. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение 

месяца 

Учащиеся, 

родители и 

Ответственный за 

работу сайта школы 



педагоги 

3. Организация и проведение шефского мероприятия в ДОУ «Нас 

учат Правилам дорожного движения!» 

В течение 

месяца 

Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

4. Участие в профилактическом мероприятии «Внимание – 

каникулы!» 

В течение 

месяца 

Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

профилактику 

5. Организация и проведение «Недели безопасности»: 

 Инструктажи с учащимися по правилам пешеходного 

движения в зимний период 

 Беседы с родителями на родительских собраниях по 

вопросам обеспечения безопасности детей 

Последняя 

неделя 

Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

профилактику, 

классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Место и сроки Участники  Ответственные  

1. Проведение проверки журналов учета работы по 

профилактике ДДТТ 

В дни зимних 

каникул 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

2. Освещение вопроса профилактики ДДТТ на педагогическом 

совете 

В течение второй 

недели 

Педагоги  Ответственный за 

профилактику 

3. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение месяца Учащиеся 

 1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

4. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение месяца Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

работу сайта школы 

5. Обновление стендов «Уголки безопасности»: аналитическая 

справка по итогам года 

В течение месяца Учащиеся 

 1 – 11-х классов 

Ответственный за 

профилактику 

ФЕВРАЛЬ  

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата Участники Ответственные 

1. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение 

месяца 

Учащиеся 

 1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 



2. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение месяца Учащиеся, 

родители, 

педагоги 

Ответственный за 

работу сайта школы 

3. Создание экспозиций «Улица полна неожиданностей» в 

рамках школьной выставки  

В течение месяца Учащиеся 

1 – 8-х классов 

Старшая вожатая, 

учитель технологии 

МАРТ   

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата  Участники  Ответственные  

1. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение 

месяца 

Учащиеся  

1 -11-х классов 

Классные 

руководители 

2. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение месяца Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

работу сайта школы 

3. Обновление стендов  «Уголки безопасности»: особенности 

весеннего периода 

В течение месяца Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

профилактику 

4. Участие в профилактическом мероприятии «Внимание – 

каникулы!» 

Последняя неделя Учащиеся  

1 – 11-х классов 

Ответственный за 

профилактику 

5. Организация и проведение «Недели безопасности»: 

 Инструктажи с учащимися по правилам пешеходного 

движения в весенний период 

 Беседы с родителями на родительских собраниях по 

вопросам обеспечения безопасности детей 

Последняя неделя Учащиеся, 

родители и 

педагоги 

Ответственный за 

профилактик, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата  Участники   Ответственные  

1. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение 

месяца 

Учащиеся  

1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

2. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение 

месяца 

Учащиеся, родители 

и педагоги 

Ответственный за 

работу сайта 

школы 



3. Участие в районном этапе соревнований велосипедистов 

«Безопасное колесо»  

В течение 

месяца  

Отряд ЮИД  Руководитель 

отряда ЮИД  

4. Организация и проведение практических занятий 

«Перекресток» 

 

В течение 

месяца 

Учащиеся 

1 – 4-х классов 

Старшая вожатая, 

учителя, Отряд 

ЮИД 

МАЙ 

№ Название мероприятия, КТД, события, игры Дата Участники Ответственные 

1.  Участие в акции по профилактике ДДТТ «Внимание – 

каникулы!» 

В течение 

месяца 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Ответственный за 

профилактику 

2. Организация и проведение классных часов по изучению и 

соблюдению ПДД 

В течение 

месяца 

Учащиеся  

1 – 11-х классов 

Классные 

руководители 

3. Итоговое мероприятие отрядов ЮИД 3-я неделя Отряд ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

4. Организация и проведение «Недели безопасности»: 

 Инструктажи с учащимися по правилам пешеходного 

движения в зимний период 

 Беседы с родителями на родительских собраниях по 

вопросам обеспечения безопасности детей 

4-я неделя Учащиеся, родители 

и педагоги 

Ответственный за 

профилактику, 

классные 

руковолители 

5. Организация и проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению ДДТТ в летнем лагере дневного пребывания 

Последняя 

неделя 

Учащиеся ЛОЛ Начальник ЛОЛ 

6. Проведение собеседования с классными руководителями, 

включающее вопросы  профилактики ДДТТ  

Последняя 

неделя 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

7. Проведение проверки журналов учета работы по профилактике 

ДДТТ 

Последняя 

неделя 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

8. Освещение событий, проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте школы 

В течение 

месяца 

Учащиеся, родители 

и педагоги 

Ответ-й за работу 

сайта школы 

9. Участие в профилактических мероприятиях «Внимание - 

дети!» 

Последняя 

неделя 

Учащиеся 1 – 11-х 

классов 

Ответственный за 

профилактику 

10 Организация совместной работы с ГИБДД по приемке ОУ к В течение Администрация Директор  



новому учебному году (паспорт безопасности) июня - июля школы 

 

2. Профилактика экстремизма и терроризма 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 

Проведение систематических инструктажей с работниками  и 

обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  взрывоопасных 

предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники 

Сентябрь 

Октябрь 

Директор школы, учитель  

ОБЖ, кл. руководители 

2 
Проведение бесед с родителями школьников по вопросу безопасности 

их детей при посещении школы 
В течение года Кл.руководители 1-11 кл 

3 

Проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по 

темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях» и т.п. 

Ноябрь 

Май 
ЗДВР. 

4 
Провести тематические уроки ««Что такое патриотизм?» для учащихся 

5-11 классов 

Ноябрь 

Декабрь 

Кл.руководиели 

5-11 кл. 

 

5 
Провести общешкольный час общения «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?» 
Январь 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Учитель  ОБЖ, 

6 
Провести тематические уроки по ОБЖ   «ТЕРРОРИЗМ, ЕГО 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ».  
Февраль Учитель  ОБЖ 

7 
Беседа «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков 

в своих преступных целях» для учащихся 6-11 классов 

Апрель 

 

Учитель  ОБЖ, 

кл. рук. 6-11 классов 

8 Конкурс плакатов  «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ»    Май 
ЗДВР, кл. рук. 1-11 

классов 

9 Тематические беседы: «Как я должен поступать»; «Как вызвать В течение года ЗДВР, кл. рук. 1-7 классов 



полицию»; «Служба специального назначения»; «Когда мамы нет 

дома»; «Военные профессии» 

10 Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить счастливо» февраль 

ЗДВР, кл. рук. 

1-4 классов, учитель ИЗО 

5-8 классов 

11 
Проведение дидактических игр в 1 – 5 классах «Правила поведения или 

как я должен поступить» 
Март Классные руководители 

12 

Проведение заседания МО классных руководителей с включением 

вопроса антетеррористической защите. 

Предупреждение террористических настроений среди 

молодёжи.Проведение мероприятий по предупреждению детского 

травматизма и гибели несовершеннолетних. 

с 11.08. по 

31.08. 

 

 

По плану 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

Кл.рук. 1-11 кл 

13 
Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима 

безопасности 

В течение 

года 

ЗДВР 

14 Анализ работы по антитеррористической защищенности ОУ Декабрь, май ЗДВР 

15 
Проведение бесед с родителями школьников по вопросу безопасности 

их детей при посещении школы  

Сентябрь, 

декабрь 

ЗДВР, классные 

руководители 

16 
Оформление уголка по наглядной агитации с информацией по 

противодействию терроризму в фойе 1-го этажа школы 
Сентябрь 

ЗДВР 

 

3. Правовая пропаганда 

 

№ Срок Тема выступления 
категория слушателей, 

кол-во 

Кем проводилось мероприятие 

(сотрудник ОМВД, 

образовательного учреждения) 

1 Сентябрь-май 
- «Влияние нарковеществ на организм 

человека»  
7-11кл Медсестра 

2 Сентябрь-май 
- «Виды правонарушений 

несовершеннолетних и 
5-11кл. Сотрудник ОМВД, кл.рук. 



ответственность за них»».  

3-4 Сентябрь-май 

-  «Причины правонарушений в 

подростковом возрасте» 

- "Как жить в рамках закона?"  

Родители 

 

8 кл. 

кл.рук., педагог-психолог 

 

ЗДВР 

5 Сентябрь-май 

- «Здоровый образ жизни – основа 

успешной жизнедеятельности 

человека»» (5-11 кл) 

9-11кл. 
кл.рук. 

ЗДВР 

6 Сентябрь-май 
-«Как не стать жертвой преступления 

(в т.ч. интернет-безопасность)» 

1-11кл 

 
ЗДВР, кл.рук. 

7 Сентябрь-май -«Азбука безопасности» Дошкольники, 1-2кл Воспитатель, кл. руководители 

8 Сентябрь-май 
«Звонок в службы спасения» 

(телефоны экстренного реагирования) 

Дошкольники, 1-5 

классы 

Кл.руководители, воспитатель, 

ЗДВР 

9 Сентябрь-май 

«Права, обязанности и 

ответственность ребенка до 10 лет», 

«Один дома», «Все мы разные, но мы – 

одна семья!», «Лотерея вежливости, 

хороших поступков и веселых затей» 

(о воспитании личности в коллективе) 

1-4классы Кл.руководители 

 


