
 
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Тосно» 

на  2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Классный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

 

Месяц 
Обязательные тематические классные часы 

-4 классы НОО 5 – 9 классы ООО  – 11 классы СОО 

сентябрь День Знаний.  

Всероссийский  урок на тему:  

«Урок науки и технологий» 

День Знаний. 

Всероссийский  урок на тему:  

«Урок науки и технологий» 

День Знаний. 

Всероссийский  урок на тему:  

«Урок науки и технологий» 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ – урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе в 

местах массового пребывания 

людей, адаптации после 

летних каникул  

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ – урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе в 

местах массового пребывания 

людей, адаптации после 

летних каникул 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ – урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

экстремальных и опасных 

ситуаций, в том числе в 

местах массового пребывания 

людей, адаптации после 

летних каникул 

 

(в течение 

учебного г

ода) 

«Минутки безопасности» на 

последнем уроке  

(напоминание детям о 

необходимости соблюдения 

ПДД, обращая внимание на 

погодные условия и 

особенности улично-дорожной 

сети вблизи ОУ)  

(в соответствии с письмом 

КОПО ЛО №19-7461/2018 от 

24.04.2018) 

«Минутки безопасности» на 

последнем уроке  

(напоминание детям о 

необходимости соблюдения 

ПДД, обращая внимание на 

погодные условия и 

особенности улично-дорожной 

сети вблизи ОУ)  

(в соответствии с письмом 

КОПО ЛО №19-7461/2018 от 

24.04.2018) 

«Минутки безопасности» на 

последнем уроке  

(напоминание детям о 

необходимости соблюдения 

ПДД, обращая внимание на 

погодные условия и 

особенности улично-дорожной 

сети вблизи ОУ)  

(в соответствии с письмом 

КОПО ЛО №19-7461/2018 от 

24.04.2018) 

 3 сентября - «Терроризм – 

угроза обществу», «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября - «Терроризм – 

угроза обществу», «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября - «Терроризм – 

угроза обществу», «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

8 сентября – Международный 

день грамотности 

8 сентября – Международный 

день грамотности 

8 сентября – Международный 

день грамотности 

  Уроки добра (23 сентября – 

Международный день 

жестовых языков, 26 сентября 

– Международный день 

глухих, 13 ноября -  

Международный день слепых) 
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25-29 сентября –  Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

25-29 сентября –  Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

25-29 сентября –  Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Единый урок  

«Правила внутреннего 

распорядка», «Внешний вид 

учащихся», выбор актива 

класса. 

Единый урок  

«Правила внутреннего 

распорядка», «Внешний вид 

учащихся», выбор актива 

класса. 

Единый урок  

«Правила внутреннего 

распорядка», «Внешний вид 

учащихся», выбор актива 

класса. 

(в течение 

учебного г

ода) 

Дни финансовой грамотности Дни финансовой грамотности  Дни финансовой грамотности  

  Классный час о вреде и 

последствиях незаконного 

потребления наркотиков 

 (в соответствии с письмом 

КОПО ЛО от 30.03.2018 №19-

5606/2018) 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября - День пожилых 

людей (УРОК Доброты) 

1 октября - День пожилых 

людей (УРОК Доброты) 

1 октября - День пожилых 

людей (УРОК Доброты) 

  

4 октября – День гражданской 

обороны 

(в соответствии с письмом 

КОПО ЛО №19-7016/2018 от 

18.04.2018) 

5 октября – Международный 

День учителя  

5 октября – Международный 

День учителя  

5 октября – Международный 

День учителя  

 
15 октября – Всемирный день 

математики 
 

16 октября – Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

16 октября – Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

16 октября – Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

25 октября – Международный 

день школьных библиотек. 

25 октября – Международный 

день школьных библиотек. 

25 октября – Международный 

день школьных библиотек. 

Единый классный час на 

тему: «30 октября – День 

Интернета.  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет» 

(использование потенциала 

музеев, библиотек) 

Единый классный час на 

тему: «30 октября – День 

Интернета.  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет» 

(использование потенциала 

музеев, библиотек) 

Единый классный час на 

тему: «30 октября – День 

Интернета.  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет» 

(использование потенциала 

музеев, библиотек) 

Классные часы на тему 

«Правила поведения на 

объектах железнодорожного и 

автомобильного транспорта». 

Классные часы на тему 

«Правила поведения на 

объектах железнодорожного и 

автомобильного транспорта». 

Классные часы на тему 

«Правила поведения на 

объектах железнодорожного и 

автомобильного транспорта». 

ноябрь 4 ноября – День народного 

единства. 

4 ноября – День народного 

единства. 

4 ноября – День народного 

единства. 

  11 ноября – 200-летие со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

16 ноября – Международный 

день толерантности (УРОК 

Доброты) 

16 ноября – Международный 

день толерантности (УРОК 

Доброты) 

16 ноября – Международный 

день толерантности (УРОК 

Доброты) 

День матери в России. День матери в России. День матери в России. 
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декабрь   1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

3 декабря – День неизвестного 

солдата.  9 декабря – День 

Героев Отечества. 

3 декабря – День неизвестного 

солдата.  9 декабря – День 

Героев Отечества. 

3 декабря – День неизвестного 

солдата.  9 декабря – День 

Героев Отечества. 

3 декабря – Международный 

день инвалидов (УРОК 

Доброты) 

3 декабря – Международный 

день инвалидов (УРОК 

Доброты) 

3 декабря – Международный 

день инвалидов (УРОК 

Доброты) 

 5 декабря – день добровольца 

(волонтера) 

5 декабря – день добровольца 

(волонтера) 

3-9 декабря – Всероссийская 

акция «Час кода». 

3-9 декабря – Всероссийская 

акция «Час кода». 

3-9 декабря – Всероссийская 

акция «Час кода». 

10 декабря – 200-летие Н.А. 

Некрасова 

10 декабря – 200-летие Н.А. 

Некрасова 

 

12 декабря – «Конституция – 

основной закон Российской 

Федерации» 

12 декабря – «Конституция – 

основной закон Российской 

Федерации» 

12 декабря – «Конституция – 

основной закон Российской 

Федерации» 

11 декабря – Всероссийский 

урок, посвящённый жизни и 

творчеству А.И. 

Солженицына (для учащихся 

10-11 классов) 

11 декабря – Всероссийский 

урок, посвящённый жизни и 

творчеству А.И. 

Солженицына (для учащихся 

10-11 классов) 

11 декабря – Всероссийский 

урок, посвящённый жизни и 

творчеству А.И. 

Солженицына (для учащихся 

10-11 классов) 

Всероссийский урок, 

посвящённый мерам 

безопасности в период 

наступления зимы, с учётом 

рисков холодного периода 

года, включая 

переохлаждения; 

обморожения; гололёд; 

дорожно-транспортный 

травматизм и т.д. 

( в  соответствии с планом 

мероприятий, направленных 

на предотвращение детской 

смертности с учётом сезонной 

специфики) 

Всероссийский урок, 

посвящённый мерам 

безопасности в период 

наступления зимы, с учётом 

рисков холодного периода 

года, включая 

переохлаждения; 

обморожения; гололёд; 

дорожно-транспортный 

травматизм и т.д. 

( в  соответствии с планом 

мероприятий, направленных 

на предотвращение детской 

смертности с учётом сезонной 

специфики) 

Всероссийский урок, 

посвящённый мерам 

безопасности в период 

наступления зимы, с учётом 

рисков холодного периода 

года, включая 

переохлаждения; 

обморожения; гололёд; 

дорожно-транспортный 

травматизм и т.д. 

( в  соответствии с планом 

мероприятий, направленных 

на предотвращение детской 

смертности с учётом сезонной 

специфики) 

январь 27 января – День снятия 

блокады Ленинграда. 
27 января – День снятия 

блокады Ленинграда. 
27 января – День снятия 

блокады Ленинграда. 

27 января – Международный 

день памяти жертв Холокоста. 
27 января – Международный 

день памяти жертв Холокоста. 
27 января – Международный 

день памяти жертв Холокоста. 

февраль 8 февраля – День российской 

науки. 
8 февраля – День российской 

науки. 
8 февраля – День российской 

науки. 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля – День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

23 февраля – Урок мужества. 

День  Защитника Отечества. 
23 февраля – Урок мужества. 

День  Защитника Отечества. 
23 февраля – Урок мужества. 

День  Защитника Отечества. 
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Всероссийский урок, посвящённый мерам безопасности в период наступления весны, включая 

таяние льда, утопление, травматизм от падения сосулек, во время гололёда и т.д. 

(в соответствии с планом мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности 

с учётом сезонной специфики) 

  

8 марта – Международный женский день. 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

25-30 марта – Неделя детской и юношеской книги. 

25-30 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

Классные часы на тему «Правила поведения на объектах железнодорожного и автомобильного 

транспорта». 

ПДД (правила поведения 

пешехода, пассажира) 

ПДД (правила поведения 

пешехода, пассажира, 

водителя скутера) 

ПДД (правила поведения 

пешехода, пассажира, 

водителя скутера) 

март 1 марта – Всемирный день 

иммунитета 

1 марта – Всемирный день 

иммунитета 
1 марта – Международный 

день борьбы с наркоманией. 

  1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны. 

8 марта – Международный 

женский день 

8 марта – Международный 

женский день 
8 марта – Международный 

женский день 

14-20 марта – неделя 

математики 

8 марта – Международный 

женский день 
8 марта – Международный 

женский день 

  18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией 

апрель 12 апреля – День 

космонавтики. Гагаринский 

урок.  «Космос – это мы». 

12 апреля – День 

космонавтики. Гагаринский 

урок.  «Космос – это мы». 

12 апреля – День 

космонавтики. Гагаринский 

урок.  «Космос – это мы». 

  21 апреля – День местного 

самоуправления. 

30 апреля – День пожарной 

охраны. 

30 апреля – День пожарной 

охраны. 

 

май 15 мая – Международный 

День семьи. 

  

Урок мужества, посвященный 

Дню Победы. 

Урок мужества, посвященный 

Дню Победы. 

Урок мужества, посвященный 

Дню Победы. 

22 мая – День 

государственного флага РФ 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры. 

День крещения Руси (28 июля 

988 года) 

 

Всероссийский урок, посвящённый безопасному отдыху в летний период подготовке детей к 

летним каникулам, правилам поведения в природной среде, в том числе на воде, а также 

действиям при возникновении или угрозе возникновения ситуаций, включая утопления; ожоги; 

падения с высоты; отравления; поражения электрическим током; дорожно-транспортный 

травматизм и т.д.  

(в соответствии с планом мероприятий, направленных на предотвращение детской смертности 

с учётом сезонной специфики) 

***Классные часы в соответствии с календарем образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

(в соответствии с письмом МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 

обозначены зеленым цветом 
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Тематика родительских собраний  

Параллель 

классов 

Мероприятие Сроки 

проведения 

1 – е 

классы 

«О возрастных психологических особенностях младшего 

школьника Проблема адаптации первоклассников в школе. 

Начальная школа ХХΙ века». 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

 

 

 

«Медиабезопасность. Зачем необходимо медиаобразование 

детям и их родителям». Обеспечение защиты детей от  

информации, наносящей вред здоровью детей,  

нравственному, духовному и  

физическому развитию школьников. 

 

2 четверть 

 

 «Как помочь детям хорошо учиться? Родительский дом, начало 

начал…» 

3 четверть 

 

Итоги учебного года.  Организация летнего отдыха обучающихся. 

« Профилактика ДДТТ, правила безопасного поведения в 

летний период». 

«17 мая – Международный день Детского телефона доверия».  

4 четверть 

2– е 

классы 

«Как избежать детской агрессии? Окрыляющая сила успеха». 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Советы по безопасности. Чтобы компьютер стал другом». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и  

физическому развитию школьников. 

2 четверть 

 

«Что важнее: отличная «отметка» или желание учиться? Как 

готовить домашнее задание?» 

 

3 четверть 

 

Итоги учебного года. Демонстрация детских талантов (совместно 

с детьми).  

 "Ребенок и правила дорожного движения". 

4 четверть 

3– е 

классы 

«Об особенностях памяти младших школьников, о концентрации 

внимания». 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Как проводить родительский контроль над поведением детей 

в Интернет?» Обеспечение защиты детей от  информации, 

наносящей вред здоровью детей,  нравственному, духовному и 

физическому развитию школьников. 

2 четверть 

 

http://www.uchportal.ru/load/120-1-0-8328
http://www.uchportal.ru/load/120-1-0-8328
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«Воспитание трудолюбия в семье». 3 четверть 

 

Итоги учебного года  (совместно с детьми).  «Заботливая мама. 

Что нужно знать детям о безопасности на дороге». 

4 четверть 

4– е 

классы 

Физиологическое взросление и его влияние на формирование 

познавательных  

и личностных качеств ребенка. 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Может ли ваш ребенок стать интернет-зависимым?». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 

 

«Семейный этикет». 3 четверть 

 

Итоги четырех лет обучения.  «ПДД. Знай! Помни! Соблюдай!» 4 четверть 

5– е 

классы 

«Адаптация пятиклассников в средней школе. Организация 

учебного процесса. Стандарты нового поколения. ФГОС.» 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Игромания. Последствия зависимости». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 

 

«Кодекс семейного здоровья». 

Роль семейного общения в профилактике девиантного  

поведения и негативных привычек школьников старшей 

школы. 

3 четверть 

 

Итоги учебного года. 

 «17 мая – Международный день Детского телефона доверия». 

«Безопасность на дороге». 

4 четверть 

6– е 

классы 

Первые проблемы подросткового возраста. 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Как распознать мошенничество в сети Интернет. Правила 

безопасного обращения с мобильным телефоном». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 

 

«Способности и одаренность. Проблема диагностики и развития 3 четверть 
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способностей ребенка». 

Роль семейного общения в профилактике девиантного  

поведения и негативных привычек школьников старшей 

школы. 

 

Итоги учебного года.  

«17 мая – Международный день Детского телефона доверия». 

 «Правила дорожные знать каждому положено!» 

4 четверть 

7– е 

классы 

«Молодежные субкультуры: способ самовыражения или 

опасность? Предупрежден, значит, вооружен…» 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Поколение КОМП». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 

 

«Семья в современном обществе. Функции семьи, права и 

обязанности детей и родителей». 

Роль семейного общения в профилактике девиантного  

поведения и негативных привычек школьников старшей 

школы. 

3 четверть 

 

Итоги учебного года. 

«17 мая – Международный день Детского телефона доверия». 

 «Соблюдай правила дорожного движения!» 

4 четверть 

8– е 

классы 

«Возрастные особенности восьмиклассников: проблемы, внешние 

и внутренние конфликты, отношение к учебе. Способы  

преодоления негативных факторов». 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Правила поведения в сети Интернет». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 

 

"Психологическое здоровье ребенка в условиях семьи" 

Роль семейного общения в профилактике девиантного  

поведения и негативных привычек школьников старшей 

школы. 

3 четверть 

 

Итоги учебного года. 

 «17 мая – Международный день Детского телефона доверия». 

 «Безопасность детей на дорогах». 

4 четверть 

9– е 

классы 

«Психология старшего подростка. 9 класс – проблемы выбора». 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Компьютерная безопасность». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 
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Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка. 

Роль семейного общения в профилактике девиантного  

поведения и негативных привычек школьников старшей 

школы. 

3 четверть 

 

Итоги учебного года.  

 «Обеспечение безопасного поведения детей на дорогах».  

«Беседа по профилактике вредных привычек у учащихся». 

4 четверть 

10– е 

классы 

« Психологические особенности старших школьников». 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 
 

1 четверть 

 

 «Опасность современной информационной среды для детей и 

подростков». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 

 

«Помощь семьи в профессиональном самоопределении ребенка». 

Роль семейного общения в профилактике девиантного  

поведения и негативных привычек школьников старшей 

школы. 

3 четверть 

 

Итоги учебного года.   

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 

семье». 

4 четверть 

11– е 

классы 

«Что нужно знать ученикам и их  родителям, чтобы успешно 

сдать ЕГЭ?» 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцинация школьников. 

Предупреждение травматизма среди детей и подростков. 

Антитеррор. 

1 четверть 

 

«Основные законы РФ и международного права в области 

медиасферы». 

Обеспечение защиты детей от  информации, наносящей вред 

здоровью детей,  нравственному, духовному и физическому 

развитию школьников. 

2 четверть 

 

«О состоянии успеваемости учащихся в контексте подготовки к 

ЕГЭ». 

 

3 четверть 

 

Итоги учебного года. Подготовка к последнему звонку и 

выпускному вечеру. Ход подготовки к сдаче 

экзаменов.  "О правилах дорожного движения". 

4 четверть 
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Модуль «Самоуправление» 

Уровень 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Сроки 

проведения, 

ответственные за 

проведение 

школьный Организация и 

проведение 

школьных 

праздников, 

посвящённых 

Дню 

самоуправления, 

Новому году, Дню 

защитника 

Отечества, 

Международного 

женского дня, 

Дней здоровья 

Организация и 

проведение 

школьных 

праздников, 

посвящённых 

Дню 

самоуправления, 

Новому году, 

Дню защитника 

Отечества, 

Международног

о женского дня, 

Дней здоровья 

Организация и 

проведение 

школьных 

праздников, 

посвящённых 

Дню 

самоуправления, 

Новому году, Дню 

защитника 

Отечества, 

Международного 

женского дня, 

Дней здоровья 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

классный Выборы лидеров, 

активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

Выборы 

лидеров, активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

Выборы лидеров, 

активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

индивидуаль

ный 

Вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, 

проведение и 

анализ 

общешкольных и 

внутренних дел 

Вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, 

проведение и 

анализ 

общешкольных и 

внутренних дел 

Вовлечение 

школьников в 

планирование, 

организацию, 

проведение и 

анализ 

общешкольных и 

внутренних дел 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

№ Содержание деятельности 
Дата 

проведения 
Класс Ответственные 

1.  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

в течение учебного  

года 

1-11 
Классные 

руководители 

2.  
Общешкольные родительские 

собрания 

в течение учебного  

года 

1-11 Классные 
руководители 

3.  
Классные родительские 

собрания 

в течение учебного  

года 

1-11 Классные 
руководители 

4.  

Участие родителей в 

психолого-педагогическом 

консилиуме, в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

в течение учебного  

года 

1-11 

Классные 
руководители 
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конкретного ребенка 

5.  
Индивидуальные 

консультации 

в течение учебного  

года 

1-11 Классные 
руководители 

6.  
Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

в течение учебного  

года 

1-11 Классные 
руководители 

7.  

Совет профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

в течение учебного  

года 

1-11 

Классные 
руководители 

8.  

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ОДН, 

ГИБДД 

в течение учебного  

года 

1-11 

Классные 
руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

№ Содержание деятельности 
Дата 

проведения 
Класс Ответственные 

Организационная работа в школе 

1.  Выставки книг по профориентации в течение года  
Зав. школьной 

библиотекой 

2.  
Осуществление взаимодействия с 

районным центром занятости 
в течение года  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

3.  
Организация экскурсий на 
предприятия города, района, 
области 

в течение года 1-9 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

4.  
Курс внеурочной деятельности 
«Моя профессия» 

в течение года 8 Педагог-психолог 

5.  

Вовлечение обучающихся в 
общественно-полезную 
деятельность в соответствии с 
познавательными и 
профессиональными интересами: 
обеспечение участия в проектно-
исследовательской деятельности 
(конкурсах, выставках, фестивалях) 

в течение года 1-11 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Работа с педагогическими работниками 

1.  

Организация профконсультации 

для педагогов по изучению 

личности школьника 

«Исследование готовности 

обучающихся к выбору 

профессии», «Изучение 

личностных особенностей и 

способностей обучающихся», 

«Изучение профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся». 

в течение года  

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог 

Работа с родителями 

1.  Индивидуальные консультации с в течение года 9 Классные 
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родителями по вопросу выбора 
профессий обучающимися. 

руководители 

2.  

Родительское собрание «Помощь 

семьи в профессиональной 

ориентации ребёнка» 

февраль 8-9 
Администрация 

школы 

3.  

Информирование обучающихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных 

заведениях. 

в течение года 8-9 
Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

1.  

Организация и проведение 

классных часов «В мире 

профессий» 

по плану ВР 

классного 
руководителя 

1-9 
Классные 

руководители 

2.  

Проведение серий классных часов: 

«Сто дорог – одна твоя» 

«Я и моя будущая профессия» 

«Как претворить мечты в 

реальность» 

по плану ВР 

классного 

руководителя 

7-9 
Классные 

руководители 

3.  

Организация тестирования и 

анкетирования обучающихся с 

целью выявления 

профессиональной направленности 

по плану педагога- 

психолога 
8-9 Педагог-психолог 

4.  

Обеспечение участия 

старшеклассников в днях открытых 

дверей учебных заведений 

по графику 9-11 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

5.  
Знакомство с профессиями на 

уроках 
в течение года 

1-4 
5-9 

Учителя- 
предметники 

6.  
Организация встреч со 
специалистами различных 
профессий 

В течение года 6-11 
Классные 

руководители 

7.  
Участие в акции «Неделя без 
турникетов» 

в течение года 5-8 
Классные 

руководители 

8.  

Проведение диагностики по 

выявлению интересов 

обучающихся 

в течение года 7-9 Педагог-психолог 

9.  
Организация экскурсий на 
предприятия города, района, 
области 

в течение года 1-9 
Классные 

руководители 

10.  

Организация общественно-
полезного труда школьников, как 
проба сил для выбора будущей 
профессии (общественные 
поручения и т.д.). 

в течение года 4-9 
Классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Уровень 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Сроки 

проведения, 

ответственные за 

проведение 

внешкольный Акция «Спаси 

дерево» (Бумажный 

БУМ») 

Акция «Спаси 

дерево» 

(Бумажный 

Акция «Спаси 

дерево» 

(Бумажный 

Сентябрь, май 

Классные 

руководители 
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БУМ») БУМ») 

Акция «Письмо 

водителю» 

Акция «Письмо 

водителю» 

Акция «Письмо 

водителю» 

Октябрь 

Классные 

руководители 

Акция «День 

памяти жертв 

ДТП» 

Акция «День 

памяти жертв 

ДТП» 

Акция «День 

памяти жертв 

ДТП» 

Ноябрь 

Классные 

руководители 

Акция «Засветись» Акция 

«Засветись» 

Акция 

«Засветись» 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Акция «Подарок 

воспитаннику 

ЛОГБУ 

«Тосненский СРЦН 

«Дельфинёнок» 

Акция «Подарок 

воспитаннику 

ЛОГБУ 

«Тосненский 

СРЦН 

«Дельфинёнок» 

Акция «Подарок 

воспитаннику 

ЛОГБУ 

«Тосненский 

СРЦН 

«Дельфинёнок» 

Декабрь 

Классные 

руководители 

Акция «Помощь 

братьям нашим 

меньшим» 

Акция «Помощь 

братьям нашим 

меньшим» 

Акция «Помощь 

братьям нашим 

меньшим» 

Февраль-март 

Классные 

руководители 

школьный Подготовка к 

участию в 

музыкальном 

фестивале «Семь 

нот» 

Подготовка к 

участию в 

музыкальном 

фестивале «Семь 

нот» 

Подготовка к 

участию в 

музыкальном 

фестивале «Семь 

нот» 

С течение 

учебного года, 

классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

Посвящение в 

пятиклассники 

 Сентябрь 

Классные 

руководители 

 КВН «Спорт – 

это жизнь!» 

 Март 

Классные 

руководители 

Церемония 

награждения 

«Таланты нашей 

школы» 

Церемония 

награждения 

«Таланты нашей 

школы» 

Церемония 

награждения 

«Таланты нашей 

школы» 

Май  

Классные 

руководители 

классный Празднование Дня 

защитника 

Отечества и 

Международного 

женского дня 

Празднование 

Дня защитника 

Отечества и 

Международног

о женского дня 

Празднование 

Дня защитника 

Отечества и 

Международног

о женского дня 

Февраль, март  

Классные 

руководители 

индивидуаль

ный 

Вовлечение 

каждого ребёнка 

(по возможности) в 

ключевые дела 

школы в одной из 

возможных для 

него ролей  

Вовлечение 

каждого ребёнка 

(по 

возможности) в 

ключевые дела 

школы в одной 

из возможных 

для него ролей 

Вовлечение 

каждого ребёнка 

(по 

возможности) в 

ключевые дела 

школы в одной 

из возможных 

для него ролей 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

№ Содержание деятельности 
Дата 

проведения 
Класс Ответственные 
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1.  

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на 

страницах школьного журнала 

«ШИК» 

в течение года 1-11 
Классные 

руководители 

2.  
Видео-, фотосъемка классных и 

школьных мероприятий. 
в течение года 1-11 

Классные 
руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» (РДШ) 

 

Уровень 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Сроки 

проведения, 

ответственные 

за проведение 

Школьный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

торжественная 

церемония 

вступления в 

Российское 

движение 

школьников, 

которая 

способствует 

пропаганде 

движения, 

формированию у 

участников 

патриотизма и 

уважения к 

традициям 

торжественная 

церемония 

вступления в 

Российское 

движение 

школьников, 

которая 

способствует 

пропаганде 

движения, 

формированию у 

участников 

патриотизма и 

уважения к 

традициям 

торжественная 

церемония 

вступления в 

Российское 

движение 

школьников, 

которая 

способствует 

пропаганде 

движения, 

формированию у 

участников 

патриотизма и 

уважения к 

традициям 

19 мая 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Куратор 

движения 

мероприятия, 

направленные на 

привлечение 

новых участников 

Российского 

движения 

школьников 

(агитбригады) 

мероприятия, 

направленные на 

привлечение 

новых участников 

Российского 

движения 

школьников 

(агитбригады) 

мероприятия, 

направленные на 

привлечение 

новых 

участников 

Российского 

движения 

школьников 

(агитбригады) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Куратор 

движения 

сплочение 

коллектива класса 

через игры и 

тренинги на 

сплочение и 

командообразован

ие 

сплочение 

коллектива класса 

через игры и 

тренинги на 

сплочение и 

командообразован

ие 

сплочение 

коллектива 

класса через 

игры и тренинги 

на сплочение и 

командообразова

ние 

В течение 

учебного года 

Куратор 

движения 

церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов за 

активное участие 

в жизни школы, 

церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов за 

активное участие 

в жизни школы, 

церемонии 

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов за 

активное 

участие в жизни 

Май  

Классные 

руководители 



14 

 

защиту чести 

школы в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный 

вклад в развитие 

школы 

защиту чести 

школы в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный 

вклад в развитие 

школы 

школы, защиту 

чести школы в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

значительный 

вклад в развитие 

школы 

классный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разработка 

ученическими 

микрогруппами 

поздравлений, 

сюрпризов, 

творческих 

подарков и 

розыгрышей 

накануне 

праздников 

разработка 

ученическими 

микрогруппами 

поздравлений, 

сюрпризов, 

творческих 

подарков и 

розыгрышей 

накануне 

праздников 

разработка 

ученическими 

микрогруппами 

поздравлений, 

сюрпризов, 

творческих 

подарков и 

розыгрышей 

накануне 

праздников 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» РДШ 

Всероссийский 

проект «Классные 

встречи» РДШ 

Всероссийский 

проект 

«Классные 

встречи» РДШ 

В течение 

учебного года 

Куратор 

движения 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 

единых действий» 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 

единых действий» 

Всероссийские 

акции РДШ в 

формате «Дни 

единых 

действий» 

В течение 

учебного года 

Куратор 

движения 

индивидуальн

ый 

Всероссийские 

онлайн-квизы 

РДШ по 

значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийские 

онлайн-квизы 

РДШ по 

значимым датам в 

сфере культуры 

Всероссийские 

онлайн-квизы 

РДШ по 

значимым датам 

в сфере 

культуры 

В течение 

учебного года 

Всероссийские 

диктанты 

Всероссийские 

диктанты 

Всероссийские 

диктанты 

В течение 

учебного года 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

№ Содержание деятельности 
Дата 

проведения 
Класс Ответственные 

1.  

Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

в течение 

года 
1-11 

Классные 

руководители 

2.  Оформление классных уголков 
в течение 

года 
1-11 

Классные 

руководители 

3.  Праздничное украшение кабинетов 
в течение 

года 
1-11 

Классные 

руководители 

 


