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План-сетка для начального общего образования 1-4 классы 

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ «ХУДОЕЛАНСКАЯ ООШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 1-4 кл 1 сентября Старшая вожатая 
Классные руководители 

Осенняя неделя: праздник урожая «Золотой наш каравай». 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Мероприятие посвященное к Дню учителя. 1-4 кл 1 четверть Старшая вожатая 

Учитель начальных классов 

Общешкольная спартакиада 

 «Спортивным быть теперь вновь модно!» 

 

1-4 кл 1 четверть  Старшая вожатая 

 Учителя физической культуры  

 Учителя начальных классов 

Выбор в актив школы, класса 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

День дружбы: «Посвящение в первоклассники». 1-4 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Экологическая акция 
«Живи, лес!» 

1-4 
кл 

1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

 Экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» . 

1-4 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 



Социальные проекты «Помоги 
птице зимой!» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню учителя. 1-4 кл 1 четверть   Старшая вожатая 
  Классные руководители  

Концерт посвящённый «Дню матери» - 

«Талантливые мамы» 

1-4 кл 2 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 1-4 кл 2 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню защитника 

отечества» 

1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

 Конкурс исследовательских работ   школьников 
«Первые шаги в науку»   (1–4 классы). 

1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 
Библиотекарь 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню «8 Марта». 

1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 

  Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой 
лес потомкам!» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Масленица 1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 
неделя добра» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

   Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки здоровья) 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



Гагаринский урок «Космос – это мы» 
День космонавтики. 

Единый день действий в рамках Всероссийской кампании 

против поджогов сухой травы 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 
Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 
посвященные «Дню Победы». 

1-4 кл 4 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

  Выставка-конкурс 
«Великой Победе посвящается…» 

1-4 кл 4 четверть Классные руководители 

Выпускной вечер в 4 классе. 1-4 кл 4 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
До свидания. Первый класс 1 кл 4 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты детей». 

1-4 кл Каникулы Старшая вожатая 
Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные  

Познавательная деятельность 

Экологическая акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

3 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

 Экологическая акция 

«Живи, лес!» 

1-4 кл 2 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Социальный проект «Помоги птице зимой!». 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой лес потомкам!» 1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Конкурс «Мой лучший урок» 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 



Экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» . 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

Выставка «Великой Победе посвящается…» 1-4 кл 4 четверть Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 
Проблемно-ценностное общение 

Осенняя неделя: Праздник урожая «Золотой наш 

каравай». 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 кл 4 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

День толерантности 1-4 кл 1-4 
четверть 

Педагог-психолог 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

Художественное творчество 

Посещение культурно-досуговых учреждений города. 

Выставка рисунков «Я талантлив», 

«Здравствуй, школа», «Пешеходный переход» 

2 кл 1-4 
четверть 

Зам. директора по УВР 
Педагоги дополнительного 

образования  

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

День  культуры   и   искусств: конкурс декоративного 

творчества из природного материала и бытовых 

отходов. 

3-4 кл 1 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Осенний 
пейзаж» 

1-4 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Педагоги 

дополнительного 

образования  

Учитель ИЗО 

Классные руководители 
Фотовыставка «Я и моя мама». 1-4 кл 1 четверть Директор школы 

Зам. директора по УВР 



Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 
природы» 

1-4 кл 2 четверть  Педагог дополнительного 

образования    

 Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление школы. 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования 

Учителя ИЗО 

Учитель технологии 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 1-4 кл 2 четверть Старшая вожатая  

Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: 
• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

• фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на ёлку»; 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования  

Учителя ИЗО  

Учитель технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 1-4 кл 3 четверть Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования  

Учителя ИЗО  

Учитель технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков и стенгазет по профилактике ПДД 

«Моя безопасная дорога» 

3-4 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 
Учитель ОБЖ 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования 



Выставка плакатов, Посвящённых Дню Победы 2-4 кл 4 четверть Старшая вожатая 

Педагог дополнительного 

образования 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада 
«Спортивным быть теперь вновь модно!» 

 

1-4 кл 
1 четверть  Учителя физической культуры   

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

День спорта, здоровья и 
безопасности: «Осенние старты» (спортивные 

соревнования среди учеников 2-х и 4-х классов) 

2-4 
кл 

1 четверть Учитель физической культуры 

Классные руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 3-4 кл 1-4 

четверть 
Учителя физической культуры 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

День здоровья «Зимние забавы»,  1-4 кл 2-3 

четверть 
Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

Соревнования по лыжным гонкам. 1- 
4 кл. 

1-4 кл 3 четверть Учитель физической культуры 

«Весенний переполох» 1-4 кл 3 четверть  Зам. директора по УВР 

 Учитель ОБЖ 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

Турнир по шахматам 1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета. 1-4 кл 4 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 

Классные руководители 



Трудовая деятельность 

Организация субботников на территории школы. 1-4 кл 1-4 

четверть 
 Директор школы 

 Классные  

руководители 

Всероссийский день посадки леса 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

«В поисках новых знаний» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Папа, мама, я – спортивная семья 1-4 кл 1-4 
четверть 

Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

   Классные руководители 

Спортивный праздник «На лыжи, становись!» 1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

  Классные руководители 

«Лыжня зовёт!». 1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 
Учитель физической культуры 

Классные руководители 

«А, ну-ка, девочки!» 1-4 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Привлечение учащихся к занятиям в 
кружках и спортивных секциях в школе. 

1-4 кл В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Учитель физической культуры 

Классные руководители 



Организация общественно-полезного труда учащихся, как 

проба сил для выбора будущей профессии (общественные

 поручения и т.д.). 

1-4 кл В течение года Зам. директора по 

УВР 
Старшая вожатая 

Педагог дополнительного 

образования Классные 

руководители 

 

Проведение игры: «День самоуправления в школе». 1-4 кл В течение года  Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 
руководителем 

1-4 кл В течение 
года 

Директор школы 
Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 кл В течение 
года 

Директор школы 
Зам директора по УВР  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Групповые встречи родителей со школьным 

психологом. 

1-4 кл В течение года Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета школы. Выборы совета 
школы. Планирование работы на год. 

4 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 



Разработка мероприятий: «День самоуправления» 4 кл 1 четверть Зам. директора по 

УВР  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 
мероприятий: новогодняя мероприятие, «День 

защитника Отечества», «День Святого Валентина», «8 

Марта», «Звездный дождь» «День Победы», «День защиты 

детей». 

Подведение итогов работы по четвертям и за год. 

1-4кл 1-4 
четверть 

Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного  

образования  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

1-4 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Функциональное распределение ролей в классах: 

ответственный за порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за  соблюдение тишины во время урока, за 

дежурства, за сдачу книг в библиотеку и т.д. 

1-4 кл 1-4 
четверть 

Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Привлечение обучающихся к 
экскурсионной деятельности 

1-4 кл В течение 
года 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 
Мероприятий села. 

1-4 кл В течение 
года 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Посещение выставок научной направленности, 
художественной и т.д. 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Экскурсии в «Нижнеудинский 
музей». 

1-4 кл 1-4 
четверть 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Встречи с представителями разных профессий 1-4 кл 1-4 
четверть 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера школы на темы «От 

мечты к открытию» 

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный» 

«Сказки летнего леса». 

1-4 кл Изменение оформлени я 

интерьера 

1 раз в четверть 

Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 



Благоустройство интерьера классного 
кабинета 

«Наука вокруг нас» 

«Зима уж к нам стучится» 

«Весне дорогу» 

«Ах лето красное» 

1-4 кл Изменение 
оформлени я интерьера 1 

раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 
пространства проведения конкретных школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

1-4 кл Перед 
праздника ми 

Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 1-4 кл Ежемесячно Директор школы 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней 
снежною порою…». 

1-4 кл 2 четверть Старшая вожатая 
Учитель физической культуре 
Классные руководители 

Выставка «Зимние забавы». 1-4 кл 2 четверть Старшая вожатая 

Педагог дополнительного 

образования Классные 

руководители 

Конкурсная эстафета «Малая 
Родина» 

1-4 кл 2 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 

кабинета» 

1-4 кл 3 четверть  Старшая вожатая 

Классные руководители 

Месяц «Правил хорошего тона» 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

Эстафета памяти 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 
 4 четверть Зам. директора по УВР 

Старшая вожатая  

Педагог дополнительного 

образования  

Учителя-предметники 

Классные руководители 
МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 



Дела, события, мероприятия  

Классы 
Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Отряд ЮИД 1-4 кл 1-2 ч Журавлев В.Г. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям) 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХУДОЕЛАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

План-сетка для основного общего образования 5-9 классы 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ«ХУДОЕЛАНСКАЯ ООШ» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 
 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

«Дню знаний» 

5-9 кл 1 сентября Старшая вожатая 
Классные руководители 

Осенняя неделя: праздник урожая «Золотой наш 

каравай -2021г.»  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Урок «Гордость нашего края». 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Общешкольная спартакиада 

 «На лесной тропе» 

 «Спортивным быть теперь вновь модно!» 

5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

Всероссийский день бега «Кросс нации» (в рамках 

Неделидобра-2021). 

5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

День Здоровья «Праздник спорта и здоровья» 5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

Субботник «Мы за чистое село». 5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Выбор в актив школы, класса 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по УВР  

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Оказание помощи пожилым жителям с.Худоеланское. 5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Экологическая акция 
«Живи, лес!» 

5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 



Областная экологическая акция 
«Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» . 

5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню учителя». 5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Концерт посвящённый «Дню матери» - 

«Талантливые мамы» 

5-9 кл 2 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 5-9 кл 2 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню защитника 

отечества» 

5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Урок села «Детство, опалённое 
войной», - о детях времен Великой Отечественной 

войны. 

5-9 кл 3 четверть  Учителя-предметники   

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню «8 Марта». 

5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Масленица 5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 
неделя добра» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

Антинаркотическая акция 
«Родительский урок» (уроки здоровья) 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 



Гагаринский урок «Космос – это мы» День 

космонавтики. 

Единый день действий в рамках Всероссийской 

кампании против поджогов сухой травы 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы». 

5-9 кл 4 четверть  Старшая вожатая 

Классные руководители 

  Выставка-конкурс 
«Великой Победе посвящается…» 

5-9 кл 4 четверть Классные руководители 

Встреча с ветеранами ВОВ «Поколения - вместе» 5-9 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные 

«Дню защиты 
детей». 

5-9 кл Каникулы Старшая вожатая 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 
 

Ориентировочное время 
проведения 

 

Ответственные  

Познавательная деятельность 

«Юным умникам и умницам». 5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Экологическая акция «Летопись добрых дел по 
сохранению природы» 

5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Экологическая акция 

«Живи, лес!» 

5-9 кл 2 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Социальный проект «Помоги птице зимой!». 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

  Оказание помощи пожилым жителям   с.Худоеланское 5-9 кл 2 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 



Экологическая акция «Подари свой лес потомкам!» 5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

Конкурс «Мой лучший 
урок» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» . 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

Выставка «Великой Победе посвящается…» 5-9 кл 4 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 

Благотворительные акции в поддержку 

ветеранов ВОВ 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования  

Классные руководители 
Проблемно-ценностное общение 

Осенняя неделя: праздник урожая «Золтой наш 

каравай-2021г.» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 кл 4 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

День толерантности 5-9 кл 1-4 
четверть 

Педагог-психолог 
Старшая вожатая 
Классные руководители 

Художественное творчество 

Посещение культурно-досуговых учреждений 

города. Выставка рисунков «Я талантлив», 
«Здравствуй, школа», «Пешеходный переход». 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Старшая вожатая 
Учитель ИЗО 
Учитель ОБЖ 
Классные руководители 



День  культуры   и   искусств: конкурс декоративного 

творчества из природного материала и бытовых 

отходов. 

5-9 кл 1 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 

Художественная мастерская «Золотая осень». 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Учитель ИЗО 
Педагоги дополнительного 

образования 
   Классные руководители 

Конкурс рисунков «Осенний пейзаж». 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги дополнительного 

образования  

Учителя-предметники 

Классные руководители 
Фотовыставка «Я и моя мама». 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 
природы» 

5-9 кл 2 четверть   Старшая вожатая 
Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

школы. 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по УВР  

Педагог дополнительного 

образования  

Учителя ИЗО  

Учитель технологии 

Классные руководители 
Новый год (по особому плану) 5-9 кл 2 четверть Старшая вожатая 

Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 



Мастерская Деда Мороза: 

• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков 

«Новогодняя сказка» 

• фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на ёлку»; 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования  

Учителя ИЗО 

Учитель технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 5-9 кл 3 четверть Директор школы 
Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования  

Учителя ИЗО 

Учитель технологии  

Классные руководители 

Выставка рисунков и стенгазет по профилактике ПДД 

«Моя безопасная дорога» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 

учитель ОБЖ 

Учитель ИЗО 

Классные руководители 

Педагог дополнительного 

образования  

Выставка плакатов, Посвящённых 
Дню Победы 

5-9 кл 4 четверть Старшая вожатая 

Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 
Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада: 
«На лесной тропе» 

«Спортивным быть теперь вновь модно!» 

5-9 кл 1 четверть  Учитель физической культуры 

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 



Недели ГТО по возрастным группам 5-9 кл 1-4 

четверть 
Зам. директора по ВР  

  Зам директора по спортивно- 

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Турнир по волейболу среди 
учителей, учащихся и родителей 

5-9 кл 2 четверть   Старшая вожатая 
Учитель физической культуры 

Классные руководители 

День здоровья «Зимние забавы». 5-9 кл 2-3 

четверть 
Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

«Весенний переполох» 5-9 кл 3 четверть  Зам. директора по УВР 

Учитель ОБЖ 

Учителя физической культуры  

Классные руководители 

Турнир по шахматам 5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета 5-9 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 
 Директор школы 

Классные руководители 

Трудовая деятельность 

Организация дежурства в школе/ в классе. 5-9 кл 1-4 
четверть 

  Старшая вожатая 

Классные руководители 

Организация субботников на территории 

школы. 

5-9 кл 1-4 
четверть 

Директор школы 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

Научно-технический квест 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по УВР  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

«В поисках новых знаний» 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по УВР 
Классные руководители 



Спортивный праздник «На лыжи, становись!» 5-9 кл 3 четверть Учителя физической культуры 

Старшая вожатая 

  Классные руководители 

«Лыжня, зовёт!». 5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
 

Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Профориентация учащихся на уроках 5-9 кл В течение  

(физика, математика, география, 
обществознание, технология) 

 года Зам директора по УВР 
Учителя- предметники  

Руководители МО 

Классные руководители 

Занятие с элементами тренинга 

«Перекресток» 

5-9 кл В течение года Зам. директора по УВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная диагностика 
личностных особенностей, 

профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 

5-9 кл В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Школьный психолог 

Проведение серий классных часов “Сто дорог – одна 

твоя” “Как претворить мечты в реальность” “Легко ли 

быть молодым” “К чему 

люди стремятся в жизни” 

5-9 кл В течение года Школьный психолог 

Классные руководители 

 

Привлечение учащихся к занятиям в 
кружках и спортивных секциях в школе. 

5-9 кл В течение 
года 

Педагог дополнительного 
образования 
Классные руководители 



Организация общественно-полезного труда учащихся, 

как проба сил для выбора будущей профессии 

(общественные поручения, волонтерская 

работа и т.д.). 

5-9 кл В течение года Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 

 

Проведение игры 
«жизнедеятельности»: «День самоуправления 

в школе» 

5-9 кл В течение 
года 

Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

Профориентационные игры: «Угадай профессию» 

«Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» года психолог 

5-9 кл В течение года Зам. директора по УВР 

Школьный психолог 

Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 

руководителем 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

5-9 кл В течение 
года 

Директор школы 
Зам директора по  УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Групповые встречи родителей со школьным 

психологом. 

5-9 кл В течение года Зам. директора по УВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Сбор совета школы. Выборы совета 
школы. Планирование работы на год. 

5-9 
кл 

1 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Разработка мероприятий: «День самоуправления» 5-9 

кл 

1 четверть Зам. директора по УВР  

Совет школы  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 
мероприятий: новогодняя мероприятие, 

«День защитника Отечества», «День Святого 

Валентина», «8 Марта», «Звездный дождь» «День 

Победы», «День защиты детей». 

Подведение итогов работы по четвертям и за год. 

5-9 
кл 

1-4 
четверть 

Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования  

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

5-9 

кл 

1-4 

четверть 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Вовлечение каждого обучающегося в 
планирование, организацию и проведение 

общешкольных и внутриклассных активностей. 

5-9 
кл 

1-4 
четверть 

Зам. директора по УВР 
Педагог дополнительного 

образования  

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Функциональное распределение ролей в классах: 

ответственный за порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за  соблюдение тишины во время урока, 

за дежурства, за сдачу книг в 
библиотеку и т.д. 

5-9 

кл 

1-4 

четверть 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Ежегодный турслёт 8-9 классников 8-9 кл 1 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Учитель физической культуры 

Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 
мероприятий села. 

5-9 кл В течение 
года 

Старшая вожатая 
Классные руководители 

Встречи с представителями разных профессий 5-9 кл 1-4 
четверть 

Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 



Классные руководители 

Посещение Дома Культуры с.Худоеланское 7-9 кд 3 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Экскурсия на предприятие РЖД 9 кл 3 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера 
школы на темы «От мечты к открытию» 

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный» 

«Сказки летнего леса». 

5-9 кл Изменение 
оформления интерьера 

1 раз в четверть 

Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 
Педагог дополнительного 
образования 
Классные руководители 

Благоустройство интерьера классного кабинета 

«Наука вокруг нас» 

«Зима уж к нам стучится» 

«Весне дорогу» 

«Ах лето красное» 

5-9 кл Изменение оформления 

интерьера 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл Перед праздниками Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного  

образования  

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 5-9 кл Ежемесячно Директор школы 
Зам. директора по ВР 
Зам директора по БЖ 

 Классные руководители 

Эстафета памяти 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительно 

образования  

Учителя-предметники 

Классные руководители 
Фестиваль «В преддверии лета» 1-4 кл 4 четверть Старшая вожатая 

Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 



Выставка «От мечты к открытию» 5-9 кл 1 четверть Старшая вожатая 

Педагог дополнительного  

образования  

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней 
снежною порою…». 

5-9 кл 2 четверть Старшая вожатая 
Педагог дополнительного 

образования  

Классные руководители 

Конкурсная эстафета «Малая 

Родина» 

5-9 кл 2 четверть Старшая вожатая 

Классные руководители 

«Они сражались за родину» 5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая  

Педагог дополнительного 

образования  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 
кабинета» 

5-9 кл 3 четверть Старшая вожатая 
Классные руководители 

Месяц «Правил хорошего тона» 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по УВР 
Старшая вожатая 

Классные руководители 
Эстафета памяти 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 
5-9 кл 4 четверть Зам. директора по УВР 

Педагог дополнительного 

образования  

Учителя-предметники 

Классные руководители 
МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Количеств о 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

 Отряд ЮИД 5-9 кл 1-2 ч  Журавлев В.Г. 

«Секция баскетбола» 7-9 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

«Секция волейбола» 7-9 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

«Секция футбола» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

« Общая физическая подготовка» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 



Российское движение школьников 5-9кл По планам 

сайта рдш.ру 

Старшая вожатая Власенко И.В. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям) 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

МОДУЛЬ «РДШ» 
(согласно планам сайта рдш.ру) 



 


