
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГПБОУ МОК ЗАПАД   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
 

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11  1 сентября  заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября классные руководители 

Конкурс «Шаг за шагом» (эрудит) 10-11 сентябрь-

апрель 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль дополнительного 

образования 

10-11 сентябрь педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Фестиваль «Мы разные – мы 

интересные» 

- обычаи и традиции  

- кухня  

- сказки  

- танцы  

- народные костюмы  

- сувенир (тарелка)  

- памятники и природные места 

- знаменитые люди 

10-11 сентябрь -

май 

заместитель директора, 

педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День мира. Акция «Голубь мира» 10-11 сентябрь классные руководители. 

педагоги-организаторы 

Классный час "Международный день 

жестовых языков" 

10-11 сентябрь классные руководители 

Акция «Бумажный Бум» 10-11 сентябрь 

- май 

библиотекарь. 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный день пожилых людей. 

Классный час.  

10-11 1 октября классные руководители 

Международный день учителя. 

Концертная программа «Учительское 

сердце». 

 

10-11 5 октября заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

методист по 

дополнительному 

образованию 

педагоги дополнительного 

образования 



Инженерные игры 10-11 15 октября учителя математики, 

классные руководители 

Конкурс «Город талантов» 10-11 октябрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Флешмоб «День народного единства» 10-11 ноябрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция «Бережем планету вместе 

(«Добрые крышечки») 

10-11 ноябрь педагоги-организаторы 

классные руководители 

Квиз «Живая и неживая еда» 10-11 ноябрь классные руководители, 

социальные педагоги 

Международный День 

толерантности.   

Баттл «Музыка разных народов 

 мира» 

10-11 16 ноября педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День матери в России.  

Марафон «Пусть всегда будет мама! 

Пусть всегда буду я!»: 

- концерт 

- флешмоб #моямамалучшаянасвете 

- фотовыставка «Мамины глаза» 

10-11 25 ноября заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

классные руководители 

Акция «Доброе сердце»  10-11 декабрь классные руководители 

Линейка, посвященная знаменательныи 

датам (День неизвестного солдата, 

Битва под Москвой) 

10-11 декабрь классные руководители 

Смотр – конкурс «Мы украшаем школу» 10-11 декабрь классные руководители 

Проект «Мой район в годы войны». 

Флешмоб «С песней к Победе». 

10-11 декабрь классные руководители 

учителя музыки 

Капустник «Здравствуй, Новый 2022 

год!» 

10-11 декабрь заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

классные руководители 

Проект «Спасибо маленькому герою» 

Номинации: 

1. Рисунок  

2. Литературное творчество. Поэзия. 

10-11 январь заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

классные руководители 

Классный час "День полного 

освобождения Ленинграда" 

10-11 январь классные руководители 

Квест-игра "Ночь науки", приуроченная 

к «Дню российской науки» 

10-11 февраль педагоги-организаторы, 

учителя-предметники 

Квиз, посвященный празднику «День 

Защитника Отечества» 

10-11 февраль педагог-организатор, 

классные руководители 

Творческие перемены "Международный 

день родного языка" 

10-11 18 февраля классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Широкая масленица. Мастер-классы. 

Традиции и обряды. 

10-11 март заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

учителя физической 

культуры 

https://moskva.bezformata.com/word/moya-prekrasnaya-mama/1625222/


классные руководители 

Международный женский день. 

Праздничный концерт «Мелодия 

весны».  

10-11 март заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

методист по 

дополнительному 

образованию 

классные руководители 

Конкурс «Мировое музыкальное шоу» 10-11 март педагоги-организаторы 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Викторины, квизы. 

10-11 март библиотекарь, педагог-

организатор 

классные руководители 

Международный день театра. 

Викторины, просмотр спектаклей 

10-11 март педагог-организатор 

классные руководители 

Классный час, посвященный 

присоединению Крыма к России 

10-11 март классные руководители 

Неделя математики 10-11 14-20 марта учителя предметники 

Классный час "Что нужно знать об 

аутизме” 

10-11 апрель классные руководители 

Выставка стенгазет «Мой класс» 10-11 апрель педагог-организатор, 

классные руководители 

Субботник 10-11 апрель классные руководители, 

завхоз 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы». 

10-11 апрель классные руководители 

Квест-игра «Папарацци» 10-11 апрель педагоги-организаторы, 

педагоги доп.образования 

Патриотический фестиваль «Помнит 

сердце, не забудет никогда…».  

Конкурс стихов, посвященный Дню 

Победы (в рамках Недели «Я патриот») 

Концерт, посвященный Дню Победы (в 

рамках Недели «Я патриот») 

10-11 апрель-май заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Флешмоб «С песней к Победе» 10-11 май  классные руководители 

учителя музыки 

Участие в районном шествии 

«Бессмертный полк» (в рамках Недели 

«Я патриот») 

10-11 май педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классный час "День государственного 

флага Российской Федерации" 

10-11 Май педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Познавательные перемены "День 

славянской письменности" 

10-11 24 мая педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Прощание со школой. Последний 

звонок. 

11 май заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности, 

классные руководители 

педагог-организатор 

Итоговые линейки 10 май заместитель директора по 



воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Цветные пятницы 10-11 В течение 

года 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Выпускной вечер 11 июнь заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности, 

классные руководители 

педагог-организатор 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

классные руководители 

Заседание методического объединения 

классных руководителей 

10-11 август, июнь председатель МО 

классных руководителей 

Проведение планерок классных 

руководителей 

10-11 2 раза в 

месяц 

председатель МО 

классных руководителей 

Организация модели самоуправления 

классного коллектива 

10-11 сентябрь-

октябрь 

классный руководитель 

Организация пространства для 

“Классного уголка” (стенд)  

10-11 август-

сентябрь 

классный руководитель 

Обеспечение условий для вовлечения 

детей в программы дополнительного 

образования 

10-11 сентябрь, 

октябрь и по 

мере 

обновления 

программ ДО 

классные руководители 

Обеспечение условий для вовлечения 

детей в участие выполнения нормативов 

испытаний(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

10-11 сентябрь-май классные руководители 

Создание условий по выявлению, и 

развитию способностей и талантов у 

10-11 сентябрь-май классные руководители 



детей через участие в творческих и 

проектных программах комплекса, 

МРСД, округа, города (рейтинговые 

мероприятия, перечень мероприятий 

ДОНМ, мероприятия ГМЦ) 

 

Формирование и 

поддержка читательской активности и 

развитие читательских компетенций у 

детей и подростков 

10-11 сентябрь-май классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

10-11 октябрь председатель 

методического 

объединения классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных руководителей: 

1. Календарное планирование.  

2. Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

10-11 октябрь заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

 

Мониторинг состояния работы 

классного руководителя с родителями 

учащихся. 

10-11 октябрь председатель МО 

классных руководителей 

Проведение расширенного МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов и 

школы. 

10-11 декабрь заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности, 

председатель МО 

классных руководителей 

Проверка журнала инструктажей 

учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10-11 май председатель МО 

классных руководителей 

Тематические консультации для 

классных руководителей:  

1. защита прав ребенка; 

2. основные формы и направления работы 

с семьей; 

3. развитие коллектива класса; 

4. профилактика девиантного поведения 

учащихся; 

5. взаимодействие с учреждениями 

системы профилактики 

6. тематика и методика проведения 

классных часов; 

7. анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности, 

социальный педагог 

Участие классных руководителей в 

конференциях, вебинарах, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского уровня. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

председатель МО 

классных руководителей 



Представление воспитательных практик 

и опыта воспитательной работы 

классных руководителей в социальных 

сетях с целью его популяризации. 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах «Школа 

самых классных классных–2022», 

«Формула воспитания» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности», «Дополнительное образование» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в собраниях Городского 

экспертно-консультативного совета 

родительской общественности 

при Департаменте образования 

города Москвы.  Мероприятия, 

направленные на формирование 

компетентной родительской 

общественности школы. 

10-11 сентябрь классные руководители 

Мероприятие «День открытых дверей» 10-11 ноябрь заместитель директора по 

воспитанию, 

социализации и 

безопасности, 

классные руководители 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания и образования,  

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

10-11 в течение 

учебного 

года 

администрация 

социальный педагог  

педагог – психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 по плану 

школы  

заместители директора  

 

Родительская конференция 10-11 в течение 

учебного 

года 

администрация, 

классные руководители 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики 

10-11 в течение 

учебного 

года 

администрация,  

классные руководители 



Индивидуальная работа с родителями 

по плану классных руководителей  

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Внесение изменений и дополнений в 

картотеку неблагополучных семей. 

 

10-11 сентябрь 

 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями детей, состоящих на разных 

видах контроля: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Заслушивание родителей о воспитании, 

обучении, материальном содержании 

детей на Совете по профилактике. 

 

10-11 в течение 

учебного 

года 

социальный педагог, 

классный руководитель, 

члены СП 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Всероссийская акция «Урок цифры» 10-11 в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Участие в чемпионатном движении 

JuniorSkills, Абелимпикс 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные руководители, 

тренеры 

Организация тематических  

классных часов   

10-11  в течение 

года 

классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия  (очных и 

заочных) 

10-11  в течение 

года 

классные руководители 

Участи в профориентационных 

мероприятиях: 

- проект «Профессиональная среда» 

- проект «Университетские субботы»; 

- проект «Сто дорог – одна твоя» 

- проект «Обучение без границ»  

10-11 в течение 

года 

классные руководители 

«ПрофиФест» (мастер-классы от 

студентов и преподавателей колледжей 

в рамках профориентационной недели) 

10-11 январь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Встреча выпускников (в рамках 

профориентационной недели) 

10-11 январь классные руководители 

 

 

Модуль «Обеспечение безопасности» 

 



Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» (в рамках 

Недели безопасности) 

10-11 сентябрь классные руководители 

Квиз "Будь осторожен" (в рамках 

Недели безопасности) 

 

10-11 сентябрь педагоги-организаторы 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ  10-11 сентябрь, 

октябрь, 

март, апрель 

классные руководители 

Учебно-тренировочная эвакуация на 

случай пожара 

10-11 сентябрь-

октябрь и 

апрель-май 

заместитель директора, 

заведующий учебной 

частью, специалист по 

безопасности, классные 

руководители 

Неделя «Порядка и ответственности» 10-11 сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 

социальный педагог, 

классные руководители 

Инструктажи по технике безопасности с 

обучающимися 

10-11 в течение 

года 

классные руководители 

Тест «Функциональная грамотность в 

вопросах здоровья» 

10-11 сентябрь классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 октябрь  классные руководители 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках!» 

10-11 октябрь социальные педагоги, 

классные руководители 

Неделя здоровья «Здоровье для всех!» 

(акция «Перемена здоровья») 

10-11 октябрь классные руководители 

учителя физической 

культуры 

Мероприятия по раннему выявлению 

незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

10-11 ноябрь классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

Классный час «Международный день 

толерантности» 

10-11 ноябрь классные руководители, 

социальные педагоги 

Неделя профилактики экстремизма. 

Классный час «Единство многообразия» 

10-11 ноябрь социальные педагоги, 

классные руководители 

Оформление в классных уголках  

информационных стендов по правовой 

тематике в рамках неделя правовых 

знаний «Равноправие» 

10-11 ноябрь социальные педагоги, 

классные руководители 

Единый урок "Права человека" 10-11 10 декабря классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

(World AIDS Day). Беседа в рамках 

урока биологии. 

10-11 декабрь Учителя биологии 

Неделя профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

10-11 январь  социальные педагоги, 

классные руководители 

Неделя культуры общения «Территория 

без сквернословия» 

10-11 февраль социальные педагоги, 

классные руководители 

Неделя профилактики употребления 10-11 март  социальные педагоги, 



психоактивных веществ «Независимое 

детство» 

классные руководители 

Беседы по профилактике 

правонарушений: 

«Знания и навыки, необходимые для 

поддержания здоровья». 

10-11 апрель  социальные педагоги, 

классные руководители 

Профилактика табакокурения (сигареты, 

в т.ч. электронные, кальян, веселящий 

газ, спайсовые группы, снюс) 

10-11 май социальные педагоги, 

классные руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Акция «Дети вместо цветов» 10-11 1 сентября классные руководители 

Акция «Бережем планету вместе» 

(Бумажный бум) 

10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог –организатор, 

классные руководители 

Акция «Батарейки, сдавайтесь!» 10-11 в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Добрый крышечки» 

10-11 в течение 

учебного 

года 

заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

Школьный этап соревнований по 

футболу 

10-11 сентябрь МО учителей физической 

культуры 

Акция Всемирный день защиты 

животных 

10-11 4 октября классные руководители 

Акция «Переменка здоровья» 10-11 октябрь заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

Школьный этап соревнований 

«Президентские состязания» 

10-11 октябрь МО учителей физической 

культуры 

Школьный этап соревнований 

волейболу  

10-11 октябрь МО учителей физической 

культуры 

Флешмоб «С днем доброты!»  10-11 ноябрь классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Школьный турнир по шахматам 10-11 декабрь МО учителей физической 

культуры 

Городской проект «Мой район в годы 

войны». Акция «Лучшая сотня» 

10-11 декабрь 

май  

педагог-организатор 

классные руководители 

Благотворительная акция «Внук по 

переписке» (совместно с фондом 

«Старость в радость») 

10-11 декабрь педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Школьный этап соревнований 

баскетболу  

10-11 декабрь МО учителей физической 

культуры 

 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 апрель заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

Акция «Помощь маленькому другу» (из 10-11 февраль классные руководители 



рук в лапки) 

Соревнования по волейболу учителя-

обучающиеся 

10-11 февраль классные руководители, 

МО учителей физической 

культуры 

Спортивные соревнования по 

волейболу, футболу, баскетболу, 

настольному теннису. (в рамках Недели 

здоровья) 

10-11 март М.О. учителей 

физической культуры 

Благотворительная ярмарка «Дари 

добро!» 

10-11 апрель педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» (в 

рамках недели «Я патриот») 

10-11 май педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в метапредметной олимпиаде 

«Музеи. Парки. Усадьбы» 

10-11 в течение 

учебного 

года  

заместители директора , 

классные руководители 

Посещение театров и выставок  10-11  в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

10-11    в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки по ПДД. 

10-11 сентябрь педагог-организатор 

Оформление холла 1 этажа – «4 сезона» 10-11 в течение 

года 

педагог-организатор 

классные руководители 

Оформление кабинетов, рекреаций, 

стендов к тематическим праздникам 

(День знаний, День Учителя, День 

матери, Новый год, День защитника 

Отечества, 8 марта, Масленица, День 

космонавтики и др.) 

10-11 в течение 

года 

педагог-организатор 

классные руководители 

Выставка Юбилейные даты» (125 лет со 

дня рождения В.Л. Гончарова, 130 лет 

со дня рождения И.М. Виноградова) 

10-11 сентябрь библиотекарь 

 

Тематическая выставка школьных книг 

в рамках Международного дня 

школьных библиотек 

10-11 октябрь библиотекарь 

Выставка плакатов, посвященных, 10-11 ноябрь классные руководители 



Международному  дню толерантности.

  

  

Фотовыставка «Мамины глаза» 10-11 ноябрь педагог-организатор 

классные руководители 

Выставка «Юбилейные даты» (200-

летия со дня рождения Н.А. Некрасова) 

10-11 декабрь библиотекарь 

Выставка стенгазет «Боевой листок» 10-11 декабрь педагог-организатор 

классные руководители 

Новогодняя экспозиция «Сани Деда 

Мороза» 

10-11 декабрь педагог-организатор 

классные руководители 

Выставка стенгазет «Мой класс» 10-11 февраль педагог-организатор 

классные руководители 

педагог-организатор 

Тематические плакаты " День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году."  

10-11 февраль

  

педагог-организатор 

Конкурс открыток (посвященные 

Международному женскому дню) 

10-11 март педагог-организатор 

классные руководители 

Видео презентации «Российские и 

советские иммунологи» 

10-11 март педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Защита проектов «Просто Космос» 10-11 апрель педагог-организатор 

классные руководители 

Выставка плакатов о здоровом питании 

(в рамках Недели здоровья) 

10-11 апрель педагог-организатор 

классные руководители 

Выставка плакатов «Города-герои» (в 

рамках недели «Я патриот») 

10-11 май педагог-организатор 

классные руководители 

Выпуск стенгазет в классах 10-11  в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

Персональная выставка обучающихся 10-11 в течение 

учебного 

года 

педагог-организатор 

 

Выпуск листовок, коллажей 

тематических стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и значимым 

событиям школы. 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные руководители 

 

Модуль «Музейное дело» 

 

Мероприятие «Музей в школе — 

хранитель памяти» 

 

10-11 сентябрь куратор музея  

Урок мужества/классный час в музее 10-11 декабрь, 

январь, 

февраль 

куратор музея,  

классные руководители 

Подготовка работ участников 

Московской метапредметной 

олимпиады «Не прервётся связь 

поколений» 

10-11 январь МО учителей русского 

языка и литературы,  МО 

учителей истории 

Музейная практика: посещение музея, 10-11 в течение педагог-организатор 



подготовка и проведение праздничных 

мероприятий 

года классные руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Акция видеопоздравлений «С днём 

рождения, Москва! 

10-11 сентябрь педагог-организатор 

классные руководители 

Участие в конкурсе видеороликов 

«Поздравь учителя», «Золотая осень», 

«Новогоднее поздравление», «Этот День 

Победы» 

10-11 в течение 

года 

классные руководители 

Флешмоб «Поздравляем старшее 

поколение!» 

10-11 сентябрь педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс видео рекламы 

«Здоровое питание» 

3-4 октябрь классные руководители 

Подкаст «Памяти героя» 10-11 декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Флешмоб «Лучшая сотня» 10-11 декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

Флешмоб  «С песней к Победе» 10-11 декабрь педагог-организатор, 

классные руководители 

учителя музыки 

 Конкурс видеороликов «Семейные 

ценности» 

10-11 май педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Радиодайджест –освещение событий, 

происходящих в школе и обществе 

10-11 в течение 

года 

педагог-организатор 

Школьная газета  

Рубрики: «Классные вести», «Красота 

спасет мир», «Внимание: КОНКУРС!», 

«Как хорошо учиться в школе!» 

«Горжусь и помню!», «Гость номера», 

«Островок безопасности» «По секрету 

всему свету!», «Здоровым быть 

здорово!», «Поздравляем!», «Мы 

спасибо говорим!» 

10-11 1 раз в месяц классные руководители 

педагог-организатор 

Школьные новости  10-11 1 раз в 

неделю 

педагог-организатор 

классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Выборы в органы самоуправления в 

классах 

10-11 сентябрь классные руководители 

Планирование мероприятий  ШУС 

(школьное ученическое 

самоуправление) 

10-11 сентябрь педагоги-организаторы 

День самоуправления 10-11 октябрь педагоги-организаторы, 

учителя предметники 

Выборы в органы самоуправления 

школы 

10-11 октябрь педагоги –организатор, 

классные руководители 

Заседание школьного ученического 

совета 

10-11 в течение 

года 

педагоги-организаторы 



 

 

 

 

Подготовка и проведение мероприятий  

ШУС ( Школьное ученическое 

самоуправление) 

10-11 в течение 

года 

педагоги-организаторы 

Заседание школьного ученического 

совета школы с заместителем директора 

по воспитанию и социализации 

10-11 ноябрь заместитель директора, 

педагоги-организаторы 

Разговор с директором 10-11 декабрь заместитель директора, 

педагоги-организаторы 


