
Утверждаю     

Директор МБОУ «СШ № 3»   

г. Десногорска    

________________ Р.И. Сотник  

«_____»______________2021г.  

 

План воспитательной работы МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска 

на  2021-2022 учебный год  

 

Начальное общее образование 
3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

День знаний    Торжественная линейка 1-4 1 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» 1-4 3 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Спортивное соревнование: "Забег атомных городов 2021" 1-4 18 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольные мероприятия, посвящѐнные Дню освобождения 

Смоленщины от фашистских  

захватчиков «Смоленщина, мы гордимся тобой» 

1-4 20-26 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Социальные проекты:  

 «Память сильнее времени» 

 «Быть здоровым  - здорово!» 

1-4 

1-4 

В течение учебного года 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Акции:  

 «Я помню! Я горжусь!» 

 «Нет профессии лучше на свете» 

 «День Отца» 

1-4 

 

 

В течение учебного года 

Первая неделя октября 

Третья неделя октября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры 



 «Благословенно имя твоѐ, мама» 

 «Подарок маме» 

 «Выбросить нельзя, переделать!» 

 «Забота о братьях наших меньших» 

 «Безопасный новый год» 

 «Новогодние окна» 

 «Ёлка эколят, молодых защитников природы» 

 «Рождественский сундучок» 

  «Открытка ветерану» 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников  

«Президентские состязания» 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню защитников 

Отечества 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные международному 

женскому дню «В этот день особенный» 

 Спортивное соревнование: «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Мы – дети галактики». 

 Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню победы 

«День Великой Победы» (9 мая) 

 Последний звонок «Прощание с начальной школой» 

Ноябрь 

Ноябрь, март 

Ноябрь-декабрь 

В течение учебного года 

Декабрь 

Декабрь 

Ноябрь-декабрь 

Декабрь, январь 

Сентябрь, май 

Январь-май 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Апрель 

Апрель 

 

Май 

Май  

Выставки творческих работ: 

 «Нет профессии важнее» 

 «С Новым годом» 

 «Есть такая профессия Родину защищать» 

 

1-4 

1-4 

3-4 

 

Октябрь  

Декабрь 

Февраль  

Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Конкурсы: 

 «Азбука профессий моей семьи» 

 «Тайны леса» 

 

4 

1-4 

 

Октябрь  

Сентябрь  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольные мероприятия: 

 День Единых действий 

 

1-4 
 

В соответствии с планом 
Педагог-организатор, классные 

руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 



Проведение классных часов 1-4 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах 1-4 
По срокам общешкольных 

ключевых дел 
Классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимися по охране жизни, 

здоровья и безопасному поведению 
1-4 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 1-4 
По планам классных 

руководителей 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Работа с учителями, преподающими в классе 1-4 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными 

представителями 
1-4 

По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы 
Количество часов 

в неделю 
Ответственные 

Познавательная деятельность: 

 «Эрудит» 

 «Весѐлая грамматика» 

 «Полиглот» 

   Художественно-эстетическая деятельность: 

 «Город мастеров» 

 Социальная деятельность: 

 «Сердце в ладонях» 

Духовно-нравственная деятельность: 

 «Культура общения» 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

  «Я - пешеход и пассажир» 

Игровая деятельность: 

 «Подвижные игры» 

 

1-4 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Классные руководители 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Заседание ШМО учителей начальных классов - Раз в четверть Руководитель ШМО нач. кл.  



Планирование и реализация воспитательного компонента 

урока 
- В течение года 

Учителя начальных классов 

 

Организация на уроках групповой и парной работы - В течение года Учителя начальных классов 

Формирование учебных шефских пар и групп взаимопомощи 

учащихся 
- В течение года Учителя начальных классов 

Организация проектной деятельности учащихся на уроках - В течение года Учителя начальных классов 

Проведение школьных предметных недель - По плану методической работы 

Зам. директора по УВР 

(Прохорова Н.В.), руководитель 

ШМО, учителя начальных 

классов 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выбор актива класса 1-4 сентябрь Классные руководители 

Заседания Совета обучающихся по реализации ключевых 

общешкольных дел 
2-4 В течение года 

Организатор внеклассной 

работы,  классные 

руководители 

3.6. Модуль  «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Торжественное посвящение в юнармейцы «Служить России!» 1-4 Октябрь Начальник штаба юнармейцев 

Посвящение в члены ДОО «Карастояновцы»   1-4 Октябрь Куратор ДОО «Карастояновцы» 

Волонтѐрский отряд «Горячие сердца»: 

 экологическая акция «Уголок России – школьный двор»; 

 акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево!»; 

 акция по сбору отработанных источников малого тока; 

 акция «Подари книгу»; 

 акция «Забота о братьях наших меньших» (изготовление и 

размещение кормушек, подкормка птиц зимой, изготовление и 

размещение скворечников) 

1-4 

Октябрь, апрель 

Апрель-май 

Сентябрь – ноябрь 

Октябрь, март 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтѐрского 

отряда 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 



Пешие экскурсии: 

 по памятным местам родного города 

1-2 

3-4 

Сентябрь  

Октябрь, май 
Классные руководители 

Посещение музеев, выставок: 

 Историко-краеведческий музей г. Десногорска; 

 Музей поискового движения г. Десногорска; 

 Музей «Морское собрание»; 

 Школьный музей истории строительства Смоленской АЭС и 

города Десногорска «Наследие». 

 

1-4  

 

В течение года  

 

 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии в музеи и на выставки: 

 Музей «Сказки»; 

 музей природы и экологии Смоленского края; 

 выставка народного творчества; 

 исторический музей города Смоленска; 

 выставка боевого оружия. 

 

1-4  

 

В течение года  

 

 

Классные руководители 

Посещение библиотек: 

 детская библиотека; 

 школьная библиотека. 

 

1-4  

 

В течение года  

 

 

Классные руководители 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Конкурсы и игры: 

 «Азбука профессий моей семьи» 

 

1-4  
 

В течение года 

Социальный педагог, классные 

руководители 

Классные часы: 

 «Калейдоскоп профессий» 

 «Все профессии - важны, все профессии – нужны» 

 

1-2  

3-4  

 

Ноябрь 

Март 
Классные руководители 

Профориентационные встречи: 

 Профессия «Полицейский»; 

 Профессия «Энергетик»; 

 Профессия «Спасатель»; 

 Профессия «Пожарный». 

 

3 

2 

4 

1 

 

Октябрь  

Декабрь  

Февраль  

Апрель 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ШМО классных 

руководителей, классные 

руководители  

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 



Оформление классных уголков 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Озеленение класса  1-4 В течение года Классные руководители. 

Украшение класса к значимым событиям и праздникам 1-4 В течение года Классные руководители 

3.10. Модуль «Работа с родителями»    

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Совет родителей: 

 Выборы представителей от классных коллективов в Совет 

родителей 

 Распределение обязанностей 

 Утверждение плана работы 

 

1-4 
 

Сентябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Родительские общешкольные собрания: 

  «Ответственность родителей за воспитание и образование 

своих детей»; 

 «Открытое родительское собрания по созданию безопасной 

информационной среды для ребѐнка» 

 

1-4 

 
 

3-4  

 

Сентябрь 

 
 

Март 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, УМВД 

России по г. Десногорску, 

классные руководители 

Родительские собрания: 

 «Роль отца в воспитании ребѐнка»; 

 «Здоровый образ жизни в семье» 

 

1-4  

 

По плану классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

Родительские всеобучи: 

 Дистанционная форма «Безопасное детство»; 

 Распространение памяток «Петарды – скрытая опасность!» 

 

3-4  

1-4 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Зам. директора по ВР, педагог- 

психолог, 

социальный педагог, инспектор 

по делам несовершеннолетних 

Основное общее образование 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

День знаний     

Торжественная линейка 
5-9 1 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» 5-9 3 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 



Спортивное соревнование: "Забег атомных городов 2021" 5-9 18 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольные мероприятия, посвящѐнные Дню освобождения 

Смоленщины от фашистских  

захватчиков «Смоленщина, мы гордимся тобой» 

5-9 20-26 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Социальные проекты и акции: 

 «Память сильнее времени» 

 «Быть здоровым - здорово!» 

 

5-9 

5-9 

 

В течение учебного года 

В течение учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Акции:  

 «Я помню! Я горжусь!» 

 «Дни единых действий» 

 Всероссийская акция, посвященная Дню Государственного 

флага России 

 Арктический диктант 

 «Праздник эколят - молодых защитников Природы» 

 «Сообщи о нарушении прав» 

 «Нет профессии лучше на свете» 

 «День Отца» 

 «Большой этнографический диктант» 

 «Благословенно имя твое, Мама!» 

 «Экодиктант» 

 «Спасибо за жизнь!» 

 «Эколята-молодые защитники природы» 

 «Забота о братьях наших меньших» 

 «Безопасный новый год» 

 «РосКвизы» 

 «Новогодние окна» 

 «Ёлка эколят, молодых защитников природы» 

 «Рождественский сундучок» 

 «Неделя Памяти Жертв Холокоста» 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников  

5-9 

 

В течение учебного года 

Согласно плану 

Август 

 

Август 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь, март 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь  

В течение учебного года 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль, март 

Январь, февраль 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 



«Президентские состязания» 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню защитников 

Отечества 

 День памяти воинов-интернационалистов 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные международному 

женскому дню «В этот день особенный» 

 «Крым и Россия едины!» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Мы – дети галактики». 

 «Открытка ветерану» 

 Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню победы 

«День Великой Победы» (9 мая) 

Сентябрь-апрель 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

Март 

Апрель 

Май 

Май  

Выставки творческих работ: 

 «На каникулах гуляй – про ПДД не забывай» 

 «С Новым годом» 

 «Быть здоровым – это здорово!»  

 

5-9 

 

Октябрь  

Декабрь  

Апрель  

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы: 

 «Тайны леса» 

 «Красота Божьего мира» 

 Онлайн – квест «Знатоки истории пожарного дела. Смоленская 

область» 

 «#ВместеЯрче» 

 «Защити озоновый слой и климат Земли» 

 «Эти забавные животные» 

 конкурс информационных буклетов среди дружин юных 

пожарных общеобразовательных организаций среди 

обучающихся средних общеобразовательных учреждений г. 

Десногорска 

 «В единстве наша сила» 

 «Моя будущая профессия» 

 Экологическая олимпиада 

 Конкурс Смоленской АЭС на лучшую творческую работу, 

посвящѐнную атомной энергетике, среди молодѐжи региона 

 

5-9 

7-9 

6-9 

 

8 

6-7 

5-6 

5-9 

 

 

 

 

7-9 

6-9 

7-9 

8 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 Сентябрь  

 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 



расположения 

 Видеороликов «Один рабочий день из жизни моих родителей» 

 «Зелѐная планета» 

 Герценовская олимпиада школьников 

 «Формирование культуры здорового питания» 

 Спартакианские игры 

 Слѐт юных экологов 

 «Здоровое поколение Смоленщины» 

 

5-9 

5-9 

5-9 

8 

5-9 

5-9 

5-9 

 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель-май 

Май 

В течение года 

В течение года 

Концерты и фестивали: 

  «Праздник эколят - молодых защитников Природы» 

 «АтомМЕДИА» 

 «NAUKA 0+» 

 «Открытия-2030», онлайн-площадки 

5-9 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Октябрь  

Декабрь  

Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Общешкольные мероприятия: 

 «Точка роста» 

 300 лет Российской прокуратуры 

 

5-9 

6-9 

 

В течение года 

В течение года 

 

Преподаватели центра 

Классные руководители 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Проведение классных часов 5-9 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах 5-9 
По срокам общешкольных 

ключевых дел 
Классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимися по охране жизни, 

здоровья и безопасному поведению 
5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 5-9 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 5-9 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями 
5-9 

По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Познавательная деятельность: 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• «Компьютерная грамотность» 

• «Безопасность в школе и дома» 

Художественное творчество: 

• «Я – репортер» 

• Проблемно-ценностное общение:  

• «Занимательная математика» 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Заседание ШМО - Раз в четверть Руководители ШМО 

Планирование и реализация воспитательного компонента урока - В течение года Учителя-предметники 

Организация на уроках групповой и парной работы - В течение года Учителя-предметники 

Формирование учебных шефских пар и групп взаимопомощи 

учащихся 
- В течение года Учителя-предметники 

Организация проектной деятельности учащихся на уроках - В течение года Учителя-предметники 

Проведение школьных предметных недель - В течение года 
Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выбор актива класса 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Заседания Совета обучающихся по реализации ключевых 

общешкольных дел 
5-9 В течение года 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

3.6. Модуль  «Детские общественные объединения»    

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Торжественное посвящение в юнармейцы «Служить России!» 5-9 Октябрь Начальник штаба юнармейцев 

Посвящение в члены ДОО «Карастояновцы»   5-9 Октябрь Куратор ДОО «Карастояновцы» 

Волонтѐрский отряд «Горячие сердца»: 5-9  Зам. директора по ВР, 



 экологическая акция «Уголок России – школьный двор»; 

 акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево!»; 

 акция по сбору отработанных источников малого тока; 

 акция «Подари книгу»; 

 акция «Забота о братьях наших меньших» (изготовление и 

размещение кормушек, подкормка птиц зимой, изготовление и 

размещение скворечников) 

Октябрь, апрель 

Апрель-май 

Сентябрь – ноябрь 

Октябрь, март 

В течение года 

руководитель волонтѐрского 

отряда 

3.7. Модуль Волонтѐрство 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выборы делегатов в городскую школу актива, составление и 

утверждение плана работы волонтерского отряда 

Заседание членов волонтерского отряда 

5-9 

 
5-9 

Сентябрь 

 
В течение года 

Руководитель волонтерского 

отряда  

Участие в волонтерских акциях: 

 «Дай лапу!» 

 «Вторая жизнь бумаги» 

 «Покормите птиц» 

 «Посади дерево» 

 «Твори добро без промедлений» 

5-9 

 

Сентябрь 

 Ноябрь  

Март 

В течение года  

Апрель 

Руководитель волонтерского 

отряда 

        3.8. Модуль Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Пешие экскурсии: 

 по памятным местам родного города. 

 

5-9 

Сентябрь, октябрь,  

апрель, май 
Классные руководители 

Посещение музеев, выставок: 

 Историко-краеведческий музей г. Десногорска; 

 Музей поискового движения г. Десногорска; 

 Музей «Морское собрание»; 

 Школьный музей истории строительства Смоленской АЭС и 

города Десногорска «Наследие». 

5-9 

 

В течение года  

 

 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии в музеи и на выставки: 

 Музей «Сказки»; 

 

5-9  

 

В течение года  
 

Классные руководители 



 музей природы и экологии Смоленского края; 

 выставка народного творчества; 

 исторический музей города Смоленска; 

 выставка боевого оружия 

Посещение библиотек: 

 детская библиотека; 

 школьная библиотека. 

5-9 

 

В течение года  

 
Классные руководители 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Профориентационные игры: 

 «Калейдоскоп профессий»; 

 «Кем стать?» 

 

5-6  

7-9 

 

Октябрь 

 Декабрь 
Классные руководители 

Всероссийские профориентационные проекты: 

 «Проектория»; 

 «Билет в будущее»; 

 «Большая перемена» 

 

5-6 

7-9 

6-9 

 

В течение года 

 

Зам. директора по НМР, 

классные руководители 

Профессиональные пробы «Дегустация профессий» 8-9 В течение года Зам. директора по ВР  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Оформление классного уголка 5-9 Сентябрь Классные руководители 

Озеленение класса  5-9 В течение года Классные руководители 

Украшение класса к значимым событиям и праздникам 5-9 В течение года Классные руководители 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Совет родителей: 

 Выборы представителей от классных коллективов в Совет 

родителей; 

 Распределение обязанностей; 

 Утверждение плана работы 

 

5-8 

 

Октябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Родительские общешкольные собрания: 

 «Ответственность родителей за воспитание и образование 

своих детей»; 

 «Открытое родительское собрания по созданию безопасной 

информационной среды для ребѐнка» 

 

5 

 
 

5-9 

 

Сентябрь  

 

 

Февраль 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, УМВД 

России по г. Десногорску, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

Родительские собрания: 
 

5-9 
По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Родительские всеобучи: 

 Дистанционная форма «Профилактика асоциального и 

деструктивного поведения» 

5-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- психолог, социальный 

педагог, инспектор по делам 

несовершеннолетних  

Среднее  общее образование 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

День знаний     

Торжественная линейка 
10-11 1 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» 10-11 3 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Спортивное соревнование: "Забег атомных городов 2021" 10-11 18 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Общешкольные мероприятия, посвящѐнные Дню освобождения 

Смоленщины от фашистских захватчиков «Смоленщина, мы 

гордимся тобой» 

10-11 20-26 сентября 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

Социальные проекты и акции: 

 «Память сильнее времени» 

 «Быть здоровым -  здорово!» 

10-11 

 

В течение учебного года 

В течение учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Акции:  

 «Я помню! Я горжусь!» 

10-11 

 

 

В течение учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 



 «Дни единых действий» 

 Всероссийская акция, посвященная Дню Государственного 

флага России 

 Арктический диктант 

 «Очистим планету от мусора» 

  «Я и мои права» 

 «Нет профессии лучше на свете» 

 «День Отца» 

 «Большой этнографический диктант» 

 «Благословенно имя твое, Мама!» 

 «Экодиктант» 

 «Спасибо за жизнь!» 

 «Россия в цифрах» 

  «Безопасный новый год» 

 «РосКвизы» 

 II Всероссийского диктанта по энергосбережению в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «Е-ДИКТАНТ» 

 Первый Всероссийский технологический диктант 

 #ПисьмаДеду 

 «Новогодние окна» 

  «Рождественский сундучок» 

 Всероссийские спортивные соревнования школьников  

«Президентские состязания» 

 «Неделя Памяти Жертв Холокоста» 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню защитников 

Отечества 

 День памяти воинов-интернационалистов 

 Праздничные мероприятия, посвящѐнные международному 

женскому дню «В этот день особенный» 

 «Крым и Россия едины!» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Мы – дети галактики». 

 «День Земли» 

Согласно плану 

Август 

 

Август 

Сентябрь 

Октябрь, ноябрь 

Октябрь  

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь, март 

Ноябрь 

Ноябрь 

В течение учебного года 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Декабрь 

Сентябрь-апрель 

 

Январь, февраль 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

 

Март 

Апрель 

Апрель  

педагог-организатор 



 «Открытка ветерану» 

 Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню победы 

«День Великой Победы» (9 мая) 

Май 

Май 

Выставки творческих работ: 

 «На каникулах гуляй – про ПДД не забывай» 

 «С Новым годом» 

 «Быть здоровым – это здорово!»  

 

10-11 

 

Октябрь  

Декабрь  

Апрель  

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурсы: 

 «Тайны леса» 

 «Красота Божьего мира» 

 Онлайн – квест «Знатоки истории пожарного дела. Смоленская 

область» 

 «#ВместеЯрче» 

 «Защити озоновый слой и климат Земли» 

 «Эти забавные животные» 

 Конкурс информационных буклетов среди дружин юных 

пожарных общеобразовательных организаций среди 

обучающихся средних общеобразовательных учреждений г. 

Десногорска 

 Творческий природоохранный конкурс, приуроченный ко Дню 

защиты животных 

 «В единстве наша сила» 

 «Моя будущая профессия» 

 Экологическая олимпиада 

 Конкурс Смоленской АЭС на лучшую творческую работу, 

посвящѐнную атомной энергетике, среди молодѐжи региона 

расположения 

 Видеороликов «Один рабочий день из жизни моих родителей» 

 «Зелѐная планета» 

 Герценовская олимпиада школьников 

 «Формирование культуры здорового питания» 

 Спартакианские игры 

 

10-11 

 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

Март 

Март 

Апрель-май 

 

Май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 



 Слѐт юных экологов 

 «Здоровое поколение Смоленщины» 

В течение года 

В течение года 

Концерты и фестивали: 

 «АтомМЕДИА» 

 «NAUKA 0+» 

 «Открытия-2030», онлайн-площадки 

 «Я САМ» 

10-11 

 

Октябрь 

Октябрь  

Декабрь  

Декабрь 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Общешкольные мероприятия: 

 «Точка роста» 
10-11 

 

В течение года 
 

Преподаватели центра 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Проведение классных часов 10-11 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Организация участия класса в общешкольных ключевых делах 10-11 
По срокам общешкольных 

ключевых дел 
Классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимися по охране жизни, 

здоровья и безопасному поведению 
10-11 В течение года Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 10-11 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 10-11 
По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями 
10-11 

По планам классных 

руководителей 
Классные руководители 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Познавательная деятельность: 

 «Экзамены без стресса» 

 «Экономическая география России» 

Художественное творчество: 

  «Я – режиссер!» 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

По плану в течение года 

 

 

По плану в течение года 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

3.4. Модуль «Школьный урок» 



Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Заседание ШМО - Раз в четверть Руководители ШМО 

Планирование и реализация воспитательного компонента урока - В течение года Учителя-предметники 

Организация на уроках групповой и парной работы - В течение года Учителя-предметники 

Формирование учебных шефских пар и групп взаимопомощи 

учащихся 
- В течение года Учителя-предметники 

Организация проектной деятельности учащихся на уроках - В течение года Учителя-предметники 

Проведение школьных предметных недель - В течение года 
Зам. директора по НМР, 

руководители ШМО 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Выбор актива класса 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Заседания Совета обучающихся по реализации ключевых 

общешкольных дел 
10-11 В течение года 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

3.6. Модуль  «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Торжественное посвящение в юнармейцы «Служить России!» 9-11 Октябрь Начальник штаба юнармейцев 

Посвящение в члены ДОО «Карастояновцы»   10-11 Октябрь Куратор ДОО «Карастояновцы» 

Волонтѐрский отряд «Горячие сердца»: 

 экологическая акция «Уголок России – школьный двор»; 

 акция «Сдай макулатуру – сохрани дерево!»; 

 акция по сбору отработанных источников малого тока; 

 акция «Подари книгу»; 

 акция «Забота о братьях наших меньших» (изготовление и 

размещение кормушек, подкормка птиц зимой, изготовление и 

размещение скворечников) 

10-11 

 

Октябрь, апрель 

Апрель-май 

Сентябрь – ноябрь 

Октябрь, март 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтѐрского 

отряда 

3.7. Модуль Волонтѐрство 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выборы делегатов в городскую школу актива, составление и 10-11 Сентябрь Руководитель волонтерского 



утверждение плана работы волонтерского отряда 

Заседание членов волонтерского отряда 
 
В течение года 

отряда  

Участие в волонтерских акциях: 

 «Дай лапу!» 

 «Вторая жизнь бумаги» 

 «Покормите птиц» 

 «Посади дерево» 

 «Твори добро без промедлений» 

10-11 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Март 

В течение года  

Апрель 

Руководитель волонтерского 

отряда 

3.8. Модуль Экскурсии, экспедиции, походы    

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Пешие экскурсии: 

 по памятным местам родного города 
10-11 

 

Сентябрь, октябрь, апрель, май 

 

Классные руководители 

Посещение музеев, выставок: 

 Историко-краеведческий музей г. Десногорска; 

 Музей поискового движения г. Десногорска; 

 Музей «Морское собрание»; 

 Школьный музей истории строительства Смоленской АЭС и 

города Десногорска «Наследие» 

10-11 

 

В течение года  

 

 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии в музеи и на выставки: 

 музей «Сказки»; 

 музей природы и экологии Смоленского края; 

 выставка народного творчества; 

 исторический музей города Смоленска; 

 выставка боевого оружия 

10-11 

 

В течение года  

 

 

Классные руководители 

Посещение библиотек: 

• детская библиотека; 

• школьная библиотека 

10-11 

 

В течение года  

 

 

Классные руководители 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Профориентационные игры: 

 «Калейдоскоп профессий»; 
10-11 

 

Октябрь 
Классные руководители 



 «Кем стать?»  Декабрь 

Всероссийские профориентационные проекты: 

 «Проектория»; 

 «Билет в будущее»; 

 «Большая перемена» 

10-11 
 

В течение года 
Зам. директора по НМР, 

классные руководители 

Профессиональные пробы «Дегустация профессий» 10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Оформление классного уголка 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Озеленение класса  10-11 В течение года Классные руководители 

Украшение класса к значимым событиям и праздникам 10-11 В течение года Классные руководители 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Совет родителей: 

 Выборы представителей от классных коллективов в Совет 

родителей; 

 Распределение обязанностей; 

 Утверждение плана работы 

10-11 
 

Октябрь 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Родительские общешкольные собрания: 

 «Ответственность родителей за воспитание и образование 

своих детей»; 

 «Открытое родительское собрания по созданию безопасной 

информационной среды для ребѐнка» 

10-11 

Сентябрь  

 

Февраль 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, УМВД 

России по г. Десногорску, 

классные руководители, 

педагог-психолог  

Родительские собрания: 

 Организация и проведение ГИА  

 Причины снижения успеваемости учащихся и пути их 

устранения 

10-11 
По плану классных 

руководителей 

 

Классные руководители 

Родительские всеобучи: 

 Дистанционная форма «Профилактика асоциального и 

деструктивного поведения» 

 

9-11 
 

Декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, инспектор по делам 

несовершеннолетних  



 


