


                                                                                          

 
Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Линейка «Первого звонка», «Классное собрание» 

(совместно с РДШ) 

1-4 зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (совместно с РДШ) 1-4 Классные 

руководители 

 Уроки безопасности 1-4 кл. Классные 

руководители 

Зам.директора по 

БЖ 

 Посвящение в первоклассники 1 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Часы общения «Во имя радости душевной»,  

посвященные Дню уважения к старшему поколению 

1-4 кл. Классные 

руководители 

 Акция «Стань заметней» 1-4 кл. Зам.директора по 

БЖ 

Школьные и социальные медиа Фото и видеосъемка мероприятий 1-4 кл. Классные 

руководители 

Волонтерство Экологическая акция «Живи, лес!»,  

посвященная российскому дню леса 

1-4 кл Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 Всероссийский день посадки леса 1-4 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 Субботники 1-4 кл. Классные 

руководители, 

зам.директор по ВР 

Экскурсии, экспедиции, походы «День здоровья» 2-4 кл. Классные 



руководители, 

зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

 Экскурсии в  школьный музей 1-4 кл. Заведующая   

школьным музеем 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Выпуск стенгазеты «День учителя» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Оформление классного уголка 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Выставка – ярмарка «И снова в моем крае пора золотая» 1-4 кл. Классные 

руководители 

Октябрь 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Конкурсно - игровая программа «От улыбки хмурый день светлей» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

 Индивидуальные консультации по вопросам адаптации и учебной 

мотивации первоклассников 

1 кл. Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Самоуправление Правовые уроки «Правила на каждый день» 2-3 кл Социальный 

педагог 

Профориентация Конкурс рисунков «В мире профессий» 1-4 кл. Классные 

руководители 

Вариативные модули    

 Всероссийский урок безопасности «Мы во всемирной паутине» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» 3-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-



организатор 

 Тематические часы общения  

«Листая страницы истории» посвященные Дню народного единства 

1-4 кл. Классные 

руководители 

 Экскурсия «Из истории школьных принадлежностей» 3 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Школьные и социальные медиа Акция «С днем рождения, РДШ!» 1-4 кл Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Волонтерство Генеральные уборки класса 1-4 кл Классные 

руководители 

 День труда (пришкольный участок) 2-4 кл. Классные 

руководители 

 Акция «Дом без одиночества»  

(поздравление ветеранов педагогического труда) 

1-4 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

 Акция «Помоги птицам зимой» 1-4 кл. Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровое поколение» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Выпуск стенгазеты «С днем учителя!» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Ноябрь 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Часы общения, родительские собрания посвященные Дню матери 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Концертная программа, посвященная Дню матери 

 «Славим руки матери» 

1-4 кл. Классные 

руководители, 



Педагог-

организатор 

Профориентация Музейный урок «Участники парадов в Москве» 3-4 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Часы общения, посвященные Дню матери  

«Святость материнства» (совместно с РДШ) 

1-4 кл. Классные 

руководители 

 «Веселые старты» 1-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Часы общения, посвященные Всемирному дню ребенка 

 «Дети - наше будущее» (Совместно с РДШ) 

1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 1-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Участие в общешкольной краеведческой викторине 

 «Мой дом - Кузбасс» 

4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель географии 

Школьные и социальные медиа Создание заметок  для публикации в социальной сети 3-4 кл. Педагог-

организатор 

Волонтерство Субботники 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Помоги птицам зимой» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Подарок маме» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-



организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия «Я поведу тебя в музей» 1 кл. Заведующая 

музеем 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс-выставка детских поделок «Подарок маме» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Конкурс фоторабот  «Моя мама лучше всех!» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Конкурс творческих работ «Сохраним ёлочку» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Выпуск стенгазеты, посвященной 300-летию Кузбасса 3 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Декабрь 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Совместное празднование Нового года 

 «Большие  и маленькие радости празднуем вместе» 

1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Профориентация Встреча с представителями интересных профессий 

«Все профессии важны» 

1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела    

 Новогодние праздники 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 



Волонтерство Генеральные уборки классов 1-4 кл Классные 

руководители 

 Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 кл. Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы Организация поездки в Томскую писаницу 

 «День рождения Деда Мороза» 

3-4 кл. Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление листовок «Сохраним ёлочку» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Участие в конкурсе «Дорожный знак на новогодней ёлке» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Выставка-конкурс «Новогодняя сказка» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Оформление школы к Новому году 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Январь 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Психологические консультации для родителей обучающихся 1-4 кл. Педагог-психолог 

 Общешкольное родительское собрание «Роль отца в воспитании 

ребенка» 

1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Участие в акции «Читай с РДШ» (совместно с РДШ) 1-4 кл Классные 

руководители, 



Педагог-

организатор 

Профориентация Встреча с выпускниками школы «Ими гордится школа» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Часы общения «Это страшное слово – Блокада» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Участие в районном конкурсе «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Часы общения «Ими гордится школа» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Рождественская лыжная гонка на приз Деда Мороза 4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Школьные и социальные медиа Фото и видеосъемка школьных мероприятий 1-4 кл. Классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Генеральные уборки класса 1-4 кл. Классные 

руководители 

 «Зимние забавы» 3-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выпуск стенгазеты, посвященной Блокаде Ленинграда. 4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Оформление классных стендов о профессиях 1-4 кл. Классные 

руководители 

Февраль 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Конкурс сочинений, «Каким должен быть настоящий мужчина» 1-4 кл. Классные 



руководители 

Профориентация Час общения «Профессия моего отца» 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Круглый стол «Профессии будущего. Наука и искусство» 4  кл. Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Участие в районном конкурсе юных модельеров «Модница» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

«Богатырские забавы», посвященные Дню Защитника Отечества 1-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Первенство школы по шахматам, пионерболу 1-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Неделя детской и юношеской книги. Беседы  

«С любовью к природе» 

1-4 кл. Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

Урок мужества  «Они защищают Родину» 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Правовые уроки «Наши права и обязанности» 1-2 кл. Социальный 

педагог 

Школьные и социальные медиа Фото и видеосъемка мероприятий 1-4 кл. Классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Ветеран» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

 Акция «Покорми птиц зимой» 1-4 кл. Классные 

руководители 



Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия «Есть такая профессия - Родину защищать» 1-4 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс плакатов «Наши защитники» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Март 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Классные праздники, посвященные  

Международному женскому дню 

1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Самоуправление Работа школы актива 1-4 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

Профориентация Неделя профориентации 1-4 кл. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Конкурс для девочек «Маленькие принцессы» 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Веселые старты 1-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Час общения «Дружба начинается с улыбки» 1-4 кл. Классные 



руководители 

Правовые уроки «Добродетель и порок» 1-4 кл. Социальные 

педагог 

Акция «Детство без обид и унижений» 1-4 кл. Социальные 

педагог 

Конкурс представлений и рассказов о пионерах - героях и 

викторина о жизни детей в годы войны 

3-4 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Школьные и социальные медиа Фото- и видеосъемка мероприятий 1-4 кл. Классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Сделано с заботой» (совместно с РДШ) 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Генеральные уборки классов 1-4 кл. Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия  в храм Дмитрия Донского п. Барзас 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 1-4 кл. Классные 

руководители 

 Выпуск листовок «Профессия моей мамы» 1-4 кл. Классные 

руководители 

Апрель 

Инвариантные модули    

Профориентация Всеобуч «Все работы хороши,  выбирай на вкус!» 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Участие в конкурсе литературных творческих работ  1-4 кл. Зам.директора по 



«Этих дней не смолкнет слава» ВР, Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 Весёлые старты 1-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Уроки Здоровья, уроки ПДД 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по БЖ, Педагог-

организатор 

 Акция «Здоровье  - твоё богатство» 1-4 кл. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа Создание заметок в социальной сети «Инстаграмм» 3-4 кл. Зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

Волонтерство Участие в акции «1418 добрых дел», Георгиевская ленточка 3-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Субботники, посвященные Дню Земли 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия «Знакомство с достопримечательностями п. Барзас» 2,4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выпуск стенгазеты «Мы в космосе» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-



организатор 

Май 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Праздник «Прощай, начальная школа» 4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Профориентация Презентация «Профессии моего поселка» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Праздник «До свидания, 1 класс!» 1 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

 Праздник «Прощай, начальная школа!» 4 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

 Уроки мужества, с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми 

войны, воинами-интернационалистами. 

1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Участие в поселковых мероприятиях, посвященных Дню Победы 4 кл. Зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

Школьные и социальные медиа Фото- и видеосъемка мероприятий 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Волонтерство Акция «Всероссийский день посадки леса» 1-4 кл Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Ветеран» 1-4 кл. Зам.директора по 



ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Генеральные уборки классов 1-4 кл Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия к  памятнику п. Барзас 1-4 кл Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление школы и класса ко Дню Победы 1-4 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Выпуск стенгазеты «До свидания, начальная школа!» 4 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

 Изготовление открыток «С Днем Победы!» 1-4 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей предметников) 

 

 

Уровень основного общего  образования  
Сентябрь 

Модуль Дело Классы Ответственные 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Единый день родительских собраний «Безопасность детей на 5-8 кл. Классные 



дорогах - забота общая» (встреча с сотрудниками ГИБДД) руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Самоуправление Формирование органов ученического самоуправления в классе. 

Утверждение плана работы на год 

7-9 кл. Педагог-

организатор 

 Правовые уроки «Права, обязанности, ответственность детей и 

подростков. Знакомство с Уставом школы» 

5-9 кл. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Профориентация Уроки профориентации «Профессия твоей мечты» 5-8 кл. Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Линейка «Первого звонка», «Классное собрание» (совместно с 

РДШ) 

5-9 зам.директора по 

ВР, организатор. 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(совместно с РДШ) 

5-8 Классные 

руководители 

 Кросс «Золотая осень» 5-8 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Осенний танцевальный марафон 7-9 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

 Уроки безопасности 5-9 кл. Классные 

руководители 

Зам.директора по 

БЖ 

 Посвящение в юнармейцы 6-8 кл. Зам.директора по 

ВР, куратор 

юнармейского 

движения 

 Часы общения «Во имя радости душевной», посвященные Дню 

уважения к старшему поколению 

5-9 кл. Классные 

руководители 



 Акция «Стань заметней» 5-8 кл. Зам.директора по 

БЖ 

Школьные и социальные медиа Фото- и видеосъемка мероприятий 5-8 кл. Классные 

руководители 

Волонтерство Экологическая акция «Живи, лес!», посвященная российскому дню 

леса 

5-9 кл Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 Операция «Школьные цветники» 8-9 кл. Учитель биологии 

 Всероссийский день посадки леса 5-8 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

 Субботники 5-8 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР 

Экскурсии, экспедиции, походы «День здоровья» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

 Участие в  туристическом слёте 7  кл. Зам.директора по 

БЖ 

 Школьные соревнования по  волейболу 5-9 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Экскурсии в библиотеку и школьный музей 5-8 кл. Заведующая   

школьным музеем 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Выпуск стенгазеты «День учителя» 5-9 кл. Классные 



руководители 

 Оформление классного уголка 5-9 кл. Классные 

руководители 

 Выставка – ярмарка «Золотая осень» 5-9 кл. Классные 

руководители 

Октябрь 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Индивидуальные консультации по вопросам адаптации и учебной 

мотивации пятиклассников 

5 кл. Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Самоуправление Школа лидеров 5-8 кл. Педагог-

организатор 

 Участие в городском  конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления» 

7-9 кл. Зам.директора по 

УВР,  Педагог-

организатор 

Профориентация Конкурс рисунков «В мире профессий» 5-7  кл. Классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела    

 Всероссийский урок безопасности 

«Мы во всемирной паутине» 

5-9 кл. Классные 

руководители 

 Уроки Здоровья 5-9 кл. Классные 

руководители 

 Викторина «Заповедные места Кемеровской области» 5-8 кл. Учитель биологии 

 Первенство школы по баскетболу 5-8 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 День туризма 5-9 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

 Тематические часы общения «Листая страницы истории» 5-9кл. Классные 



посвященные Дню народного единства руководители 

Школьные и социальные медиа Акция «С днем рождения, РДШ!» 5-8 кл Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Волонтерство Генеральные уборки класса 5-8 кл Классные 

руководители 

 День труда (пришкольный участок) 5-8 кл. Классные 

руководители 

 Акция 

«Дом без одиночества» (поздравление ветеранов педагогического 

труда) 

5-8 кл. Классные 

руководители, 

зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

 Акция «Помоги птицам зимой» 5-6 кл. Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсии в  храм Дмитрия Донского п. Барзас 5-6 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Экскурсия «Детские организации, рожденные Октябрем» 5-7 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровое поколение» 5-6 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Выпуск стенгазеты «Безопасный интернет» 7кл. Классные 

руководители 

 Выпуск стенгазеты «С днем учителя!» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Ноябрь 

Инвариантные модули    



Работа с родителями Часы общения, родительские собрания посвященные Дню матери 5-9 кл. Классные 

руководители 

Самоуправление Заседание старостата, работа лидеров направления 5-8 кл. Педагог-

организатор 

Профориентация Музейный урок «Участники парадов в Москве» 8 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Часы общения, посвященные Дню матери «Святость материнства» 

(совместно с РДШ) 

5-9 кл. Классные 

руководители 

 Участие в едином дне технического творчества 5-8 кл. Зам.директора по 

ВР 

 Часы общения, посвященные Всемирному дню ребенка 

«Дети - наше будущее» (Совместно с РДШ) 

5-9  кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Первенство   школы по  волейболу 5-9  кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Литературная гостиная «Поговорим о любви…» 7-8 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Конкурс сочинений «Мама, папа, я – счастливая семья» 5-9 класс Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Деловая игра «Учимся жить по средствам своим» 5-9 кл Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 5-9  кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Участие в акции «Зарядка с чемпионом» 5-9 кл. Учителя 

физической 



культуры 

 Участие в районном этапе военно-спортивной игры 

«Во славу Отечества» 

8 кл. Куратор 

юнармейского 

движения 

 Правовой урок, посвященный дню толерантности 

«Услышим друг  друга» 

8 кл. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Участие в общешкольной краеведческой викторине 

«Мой дом - Кузбасс» 

5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель географии 

Школьные и социальные медиа Создание заметок  для публикации в социальной сети 5-8 кл. Педагог-

организатор 

Волонтерство Субботники 5-8 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Помоги птицам зимой» 5-8 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Акция «Подарок маме» 5-8 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Экскурсии, экспедиции, походы    

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс-выставка детских поделок «Подарок маме» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Конкурс творческих работ «Сохраним ёлочку» 5-9  кл. Классные 

руководители 

 Выпуск стенгазеты, посвященной 300-летию Кузбасса 7 кл. Классные 



руководители, 

Педагог-

организатор 

Декабрь 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Совместное празднование Нового года 

«Большие  и маленькие радости празднуем вместе» 

5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Самоуправление Заседание старостата 7-9  кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Профориентация Встреча с представителями интересных профессий 

«Все профессии важны» 

8-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

 Участие в профориентиционном  диагностическом тестировании 

«Билет в будущее» 

6-8 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Вариативные модули  

Ключевые общешкольные дела 

 Первенство школы  по  волейболу 7-9  кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Лыжная гонка на приз Деда Мороза 5-8 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Конкурс «Наша ёлка  лучше всех» 5-9 кл. Заведующая 

школьным музеем, 

классные 

руководители 

 Новогодние праздники 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 



руководители, 

Педагог-

организатор 

 Литературная игра 

«Он сочинял свои рассказы, как бесконечную игру» 

5-6 кл. Учитель 

литературы, 

классные 

руководители 

 Тематические часы общения «Что значит быть законопослушным» 5-8 кл. Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Волонтерство Генеральные уборки классов 5-9 кл Классные 

руководители 

 Акция «Покорми птиц зимой» 5-9 кл. Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы    

 Организация поездки в Томскую писаницу 

«День рождения Деда Мороза» 

5-9 кл. Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление листовок «Сохраним ёлочку» 5-6 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Участие в конкурсе «Дорожный знак на новогодней ёлке» 5-8 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Выставка-конкурс «Новогодняя сказка» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

 Оформление школы к Новому году 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Январь 



Инвариантные модули    

Работа с родителями Встреча с родителями – выпускниками школы 8-9 кл. Классные 

руководители 

 Психологические консультации для родителей обучающихся 5-9 кл. Педагог-психолог 

 Участие в акции «Читай с РДШ» 

(совместно с РДШ) 

5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Самоуправление Заседание старостата, работа школы актива (лидеров направлений) 7-9 кл. Педагог-

организатор 

Профориентация Встреча с выпускниками школы «Ими гордится школа» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Часы общения «Это страшное слово – Блокада» 5-9 кл. Классные 

руководители 

 Конкурс сочинений «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс» 5-9  кл. Классные 

руководители 

 Часы общения «Ими гордится школа» 5-9 кл. Классные 

руководители 

 Рождественская лыжная гонка на приз Деда Мороза 5-9 кл. Учителя 

физической 

культуры 

 Конкурс сочинений «Мой папа в армии» 5-9 кл. Учителя русского 

языка и литературы 

 Правовые уроки «Подросток в мире вредных привычек» 7-9 кл. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 Часы общения «Скрытая опасность неформальных объединений.  

Есть ли она и как это определить». 

7-9 кл. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа Фото и видеосъемка школьных мероприятий 5-9 кл. Классные 

руководители 



Волонтерство Акция «Покорми птиц зимой» 5-9  кл. Классные 

руководители 

 Генеральные уборки класса 5-9 кл. Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выпуск стенгазеты, посвященной Блокаде Ленинграда. 7 кл. Классные 

руководители, 

организатор 

 Оформление календарных листов 5-8 кл Классные 

руководители 

 Оформление классных стендов о профессиях 7-8  кл. Классные 

руководители 

Февраль 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Конкурс сочинений «Каким должен быть настоящий мужчина» 5-8 кл. Учителя русского 

языка и литературы 

Профориентация Час общения «Профессия моего отца» 5-9 кл. Классные 

руководители 

 Круглый стол «Профессии будущего. Наука и искусство» 5-9 кл. Классные 

руководители 

 Встреча  с участниками локальных войн «Герои среди нас» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела День Здоровья «Смотр строя и песни» 5-9 кл. Зам.директора по 

БЖ, зам.директора 

по ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Неделя детской и юношеской книги. 

Беседы «С любовью к природе» 

5 кл. Классные 

руководители. 

Урок мужества  «Они защищают Родину» 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 



руководители, 

Педагог-

организатор 

Участие в конкурсе «На старт эко-отряд» (совместно с РДШ) 6-8 кл. Педагог-

организатор 

Школьные и социальные медиа Фото- и видеосъемка мероприятий 5-9 кл. Классные 

руководители 

Волонтерство Акция «Ветеран» 5-8 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Акция «Покорми птиц зимой» 5-9 кл. Классные 

руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы Экскурсия «Есть такая профессия - Родину защищать» 5-9 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Конкурс плакатов «Наши защитники» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Март 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Классные праздники, посвященные Международному женскому 

дню 

5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Родительские собрания по проблемам трудового воспитания, 

помощи в профессиональном самоопределении 

8- 9  кл. Классные 

руководители 

Самоуправление Работа школы актива 5-8 кл. Классные 

руководители, 



Педагог-

организатор 

Профориентация Неделя профориентации 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

 Первенство школы по шахматам 5-8 кл Классные 

руководители 

Час общения «Познай себя» 5-8  кл. Классные 

руководители 

Акция «Детство без обид и унижений» 5-9 кл. Социальные 

педагог 

военно-спортивной игра «Во славу Отечества» 7-9  кл. Куратор 

юнармейского 

движения 

Песенный флешмоб «Мы свято помним» 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Школьные и социальные медиа Фото- и видеосъемка мероприятий 5-9 кл. Классные 

руководители 

Выпуск видеороликов «Профессия моей мамы» 5-9 кл. Актив 

направления, 

Педагог-

организатор 

Волонтерство Акция «Сделано с заботой» 

(совместно с РДШ) 

5-8 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Генеральные уборки классов 5-9  кл. Классные 



руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 5-9 кл. Классные 

руководители 

Апрель 

Инвариантные модули    

Профориентация Всеобуч «Все работы хороши,  выбирай на вкус!» 5-9  кл. Зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Участие в конкурсе литературных творческих работ 

«Этих дней не смолкнет слава» 

5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, организатор, 

классные 

руководители 

Первенство школы по  волейболу 5-9 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Уроки Здоровья, уроки ПДД 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по БЖ, Педагог-

организатор 

Акция «Здоровье  - твоё богатство» 5-9  кл. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Правовые уроки по предупреждению правонарушений и 

преступлений «Не переступи черту!» 

5-9 кл. Социальный 

педагог 

Школьные и социальные медиа Создание заметок в социальной сети « инстаграмм» 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

Волонтерство Участие в акции « Георгиевская ленточка» 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-



организатор 

Операция «Обелиск»  (уборка памятников) 5-9кл. Зам.директора по 

ВР 

Субботники, посвященные Дню Земли 5-9  кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Выпуск стенгазеты  «День космонавтики: первые в космосе» 5-8кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Май 

Инвариантные модули    

Работа с родителями Психологическая консультация для родителей обучающихся 5-9 кл. Педагог-психолог 

Самоуправление Работа школы актива, итоговое заседание детской организации 7-9 кл. Зам.директора по 

ВР, Педагог-

организатор 

Профориентация Презентация «Профессии Кузбасса» 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Вариативные модули    

Ключевые общешкольные дела Школа безопасности  Учитель ОБЖ, 

организатор 

Участие  в городском  конкурсе ЮИДД «Безопасное колесо» 5-9 кл. Учитель ОБЖ, 

Педагог-

организатор 

Уроки мужества, с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми 

войны, воинами-интернационалистами. 

5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

Встреча с ветеранами войны и воинами-интернационалистами 5-9 кл. Заведующая 

школьным музеем 

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню Победы 5-9 кл. Зам.директора по 



ВР, Педагог-

организатор 

Школьные и социальные медиа Фото- и видеосъемка мероприятий 5-9 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Волонтерство Акция «Всероссийский день посадки леса» 5-9 кл Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Акция «Ветеран» 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Генеральные уборки классов 5-9 кл. Классные 

руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление школы и класса ко Дню Победы 5-9 кл. Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Выпуск стенгазеты «Праздник со слезами на глазах» 8 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Изготовление открыток «С Днем Победы!» 5-8 кл. Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

Классное руководство и наставничество  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей предметников) 



 


