
  



                                                                            

 

 

 
Пояснительная записка. 

Данный перспективный план воспитательной работы составлен на основании проекта 

Федерального закона «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», внесенного в 

Государственную Думу  президентом РФ В.В. Путиным 21 мая 2020 года. Данный 

документ задает новую стратегию воспитательной деятельности на длительную 

перспективу и порождает новую реальность.  

Воспитательная деятельность является одним из важных компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными ее задачами являются: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Важнейшее значение в реализации задач воспитания в образовательном процессе имеет 

использование новейших педагогических технологий, обеспечивающих проявление 

школьником собственной нравственной, гражданской позиции, расширение его 

социального опыта в результате проигрывания различных социальных ролей в процессе 

воспитания. Организация самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся во время проведения мероприятий и реализация полученных знаний, умений и 

навыков в практической деятельности во внеурочное время содействует эффективному 

решению воспитательных задач. 

Основная цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе. 

Основные задачи: формирование и развитие коллектива класса, создание благоприятных 

психолого – педагогических условий для развития личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 

формирование здорового образа жизни; организация системы отношений через 

разнообразие формы воспитывающей деятельности коллектива класса; защита прав и 

интересов обучающихся, между обучающимися и педагогическими работниками; 

формирование у школьников нравственных смыслов и духовных ориентиров; организация 

социально значимой, творческой деятельности обучающихся, Развитие у учащихся 

интереса к родному краю и родной стране. Воспитание ребёнка в школьном 

общеобразовательном процессе имеет не меньшее, а, пожалуй, большее значение, чем 

учебная работа с ним. Ведь во время проведение учебных занятий, в общении, дома, на 

улице, и т.д. человек в первую очередь получает опыт общения, т.е. воспитывается. 

Классные часы, часы общения, информационные беседы, воспитательные пятиминутки  

являются основными и неотъемлемыми показателями творческой лаборатории классного 

руководителя как воспитателя.  Они проводятся с различными воспитательными целями. 

Классное руководство - это ежедневная, постоянная работа с детьми: общение на 

переменах, во время дежурства по классу и школе, во время подготовки и проведения 

внеклассных мероприятий. Всё перечисленное позволяет выявить лидеров, продолжить 

прививать навыки самоуправления, развивать установившиеся традиции. Убедить 

учеников в их человеческой ценности – в этом состоит первоочередная задача классного 

руководителя как воспитателя, так как самооценка ребёнка, его отношение к себе и 

восприятие себя во многом определяют успеваемость и поведение. 



Предлагаемая программа направлена на дальнейшее развитие воспитательной системы 

школы. Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 

образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на 

основе традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных 

мировоззренческих основ воспитания.  

Программа определяет цели, задачи и условия для успешной реализации воспитательной 

деятельности. 

 

Цели воспитания: наиболее полное развитие человека, способного к духовному и 

физическому саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации. 

Содержание воспитания направлено на становление культуры личности: 

внутренней (духовной) и внешней  (культура общения, поведения,  внешнего   вида, 

способности  человека  к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации) 

Задачи воспитательной работы: формирование духовного мира ребенка. Создание 

необходимых условий для саморазвития, самоактуализации внутренних движущих 

сил, способностей  и таланта  ребенка. 

Основные направления в воспитательном процессе: 

-Обеспечение жизни и здоровья учащихся;  

-Обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями; 

-Содействие освоению школьниками образовательных программ; 

-Осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, 

формирование социальной компетентности учащихся. 

 

1. Нормативные основы. 

Обязанности классного руководителя: 

Роль классного руководителя представляет собой управление ресурсами 

общеобразовательного учреждения и окружающей среды для реализации задач 

воспитания учащихся вверенного ему класса. Ответственность классного руководителя 

школы охватывает различные стороны жизнедеятельности воспитанников и может быть 

выражена в инвариантном и вариативном компонентах.  

Инвариантный компонент деятельности классного руководителя включает:  

1) обеспечение жизни и здоровья учащихся (контроль за посещаемостью школы 

учащимися класса, контроль причин пропусков, информированность о состоянии 

здоровья  учащихся класса, ведение документации о заболеваемости учащихся, работа с 

листком здоровья в классном журнале, совместно с врачом и родителями разработан и 

реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья,  вовлечение учащихся в 

занятия физкультурной и спортивной деятельностью, организуется охват учащихся 



горячим питанием, проведение инструктажей и ведение документации по технике 

безопасности), 

2) обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями (информированность о межличностных взаимоотношениях в 

классе, о характере взаимоотношений   учащимися класса  и ведущих в классе учителей, 

проведение диагностики межличностных отношений, оперативное регулирование 

возникающих противоречий, определение задач оптимизации психологического климата в 

классе, выявление учащихся имеющих проблемы в сфере межличностных отношений, 

привлечение для этой работы психолого-педагогическую службу), 

3) содействие освоению школьниками образовательных программ (информированность об 

особенностях содержания образования, предусмотренного учебным планом, о проблемах 

и перспективах реализации образовательной программы в ученическом классе, 

координация деятельности учителей- предметников и родителей, прогнозирование и 

мониторинг успеваемости, содействие в разработке и реализации индивидуальных 

траекторий образования, планирование и реализация работы с одаренными, с 

неуспевающими учащимися, 

4) осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирование 

социальной компетентности учащихся (разработка годового цикла мероприятий, 

содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих правовую 

и социальную компетенцию учащихся, содействие в формирование опыта гражданского 

поведения в процессе ученического самоуправления, поддержка в ученическом 

самоуправлении высоких эталонов, осуществляется планомерное развитие ученического 

самоуправления на основе исходного состояния дел в классном коллективе, 

осуществление договорных начал во взаимодействии классного руководителя и 

учащихся),  

Вариативный компонент деятельности классного руководителя: 

5) определение целей воспитания учащихся класса на основе учета возрастных 

особенностей, существующей ситуацией в классе, планирование работы с классом 

(комплексное изучение состояния, проблем и определение перспектив в воспитании, 

обучении и развитии учащихся класса, качественное и обоснованное целеполагание, 

программирование и планирование работы с классом, ведение отчетной документации, 

осуществление мониторинга эффективности собственной деятельности, организация 

участия учащихся в конкурсах и соревнованиях городского, областного и Всероссийского 

уровня в соответствии с профильной - системообразующей деятельностью класса), 

6) определение зон риска для учащихся класса, планирование профилактической 

деятельности (составление списка учащихся, вызывающих наибольшее опасение как 

потенциальные нарушители дисциплины, разработка и согласование с социальным 

педагогом, психологом, администрацией школы, родительским комитетом комплекса 

профилактических мер, привлечение широкого круга участников к профилактическим 

мероприятиям, использование возможностей лечебных, образовательных, социальных 

учреждений, правоохранительных органов, общественных организаций). 

В качестве ресурсов обеспечивающих воспитание учащихся могут рассматриваться: 

-  деятельность педагогов, педагогических коллективов, воспитательных организаций, 



- программы воспитания, воспитательные технологии, методическое обеспечение 

воспитательной деятельности, 

- сотрудничество с родителями учащихся, семьями школьников, 

- СМИ, деятельность социальных организаций, учреждений культуры,  

- социально значимая деятельность самих воспитанников, их общественная 

самоорганизация.  

Примерная должностная инструкция 

классного руководителя в соответствии с ФГОС третьего поколения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность 

классного руководителя. 

1.2. Классный руководитель относится к категории специалистов. 

1.3. На должность классного руководителя назначается лицо, имеющее высшее или 

среднее специальное педагогическое образование и высокую мотивацию к 

воспитательной деятельности. 

1.4. Классный руководитель назначается на должность и освобождается от должности 

приказом директора школы. 

1.5. На период отпуска или временной нетрудоспособности классного руководителя его 

обязанности могут быть возложены (на основании приказа директора школы) на учителя, 

не имеющего классного руководства и работающего в данном классе. 

1.6. Классный руководитель непосредственно подчиняется заместителю директора школы 

по воспитательной работе и, если он реализует программу организации внеурочной 

деятельности класса, заместителю директора по внеурочной работе, а далее — директору 

школы. 

1.7. Классный руководитель должен знать: 

-нормативные акты, регламентирующие деятельность школы и работающих в ней 

педагогов; 

- Конвенцию о правах ребенка; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- этику делового и межличностного общения; 

- педагогику, в том числе теорию и методику воспитания; 

2. Функции 

Основными функциями деятельности классного руководителя являются: 

2.1. Организация деятельности классного коллектива. 

2.2. Организация учебной работы классного коллектива. 

2.3. Организация внеучебной жизни класса. 



2.4. Изучение личности школьников. 

2.5. Социальная защита школьников. 

2.6. Работа с родителями. 

3. Должностные обязанности 

Классный руководитель имеет следующие должностные обязанности: 

3.1. Ведет журнал. 

3.2. Ведет личные дела учащихся и следит за их состоянием. 

3.3. Организует классный коллектив. 

3.4. Организует дежурство по классу, школе, столовой. 

3.5. Соблюдает санитарное состояние прикрепленного кабинета. 

3.6. Заботится о внешнем виде воспитанников. 

3.7. Организует питание. 

3.8. Заботится о финансовом обеспечении классных нужд.                                                                                 

3.9. Осуществляет строгий контроль за посещаемостью. Классный руководитель 

совместно с родителями контролирует учащихся, пропускающих уроки без уважительной 

причины. 

3.10. Создает обстановку, благоприятствующую учебе. 

3.11. Координирует деятельность учителей, работающих в классе. 

3.12. Работает с ученическими дневниками, контактирует с родителями по поводу 

успеваемости школьников. 

3.13. Создает особые условия для развития наиболее одаренных детей, развития их 

познавательных интересов, расширения их кругозора (вовлекает в кружки, факультативы, 

конкурсы, викторины, олимпиады, смотры, организует экскурсии, посещение театров, 

выставок и т. д.). 

3.14. Привлекает психолога для организации умственного труда учащихся (цикл бесед, 

индивидуальные рекомендации). 

3.15. Создает благоприятный микроклимат в классе, формирует благожелательные 

межличностные отношения, корректирует и регулирует их. 

3.16. Организует творческие дела в классе. 

3.17. Организует охрану и укрепление здоровья каждого ученика, укрепляет здоровье 

школьников, вовлекает учащихся в физкультуру, спортивную работу. 

3.18.  Помогает деятельности различных детских общественных организаций. 

3.19. Ищет интересные формы, глубокое содержание каждого организуемого дела, 

определяет целесообразность и целенаправленность организации любой встречи 

классного руководителя с классом, проводит один тематический классный час в месяц. 



3.20. Изучает личности школьников в соответствии с имеющимися методиками, учитывая 

мнения учителей, работающих в классе, и родителей. 

3.21. Работает с характеристиками учащихся. 

3.22. Помогает учащимся в выборе профессии. 

3.23. Обеспечивает охрану и защиту прав учащихся, оставшихся без попечения родителей 

(если такие есть в классе). Сотрудничает с социальным педагогом. 

3.24. Выявляет и ведет учет детей социально незащищенных категорий. 

3.25. Выявляет и ведет учет детей из неблагополучных семей. 

3.26. Осуществляет наблюдение за поведением «трудных» подростков, детей «группы 

риска». 

3.27.  Проводит тематические родительские собрания один раз в четверть. 

3.28. Изучает условия воспитания в семье. 

3.29. Работает с родителями индивидуально. 

3.30. Привлекает родителей для организации внеучебной деятельности класса. 

3.31. Развивает классное самоуправление, приучая детей к самоорганизации, 

ответственности, готовности и умению принимать жизненные решения. 

3.32. Помогает воспитанникам решать проблемы, возникающие в отношениях с 

педагогами, товарищами, родителями, адаптироваться в коллективе, завоевать признание, 

занять удовлетворяющий его социальный статус среди сверстников. 

3.33. Направляет самовоспитание и саморазвитие личности ребенка.  

3.34.  Организует и участвует в педагогических консилиумах (малых педсоветах) по 

проблемам учащихся своего класса, при необходимости посещает урокиучителей-

предметников. 

3.35. Содействует получению дополнительного образования учащимися через систему 

кружков, клубов, секций, объединений, существующих в школе и по месту жительства. 

3.36. Защищает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в школе. 

3.37. Участвует в работе педсоветов, семинаров, административных и методических 

совещаний. 

4. Режим работы классного руководителя. 

4.1. Общие правила организации работы школы и педагогического коллектива вытекают 

из Кодекса законов о труде Российской Федерации,излагаемых в ст. 130. 

4.2. Рабочее время классного руководителя, которое он обязан посвятить детям в течение 

недели, 4 часа (20% от ставки учителя). 

4.3. Час классного руководителя (часыобщения) - один раз в неделю по расписанию, о чем 

делает запись в классном журнале. 



4.4. Количество воспитательных мероприятий - не менее двух дел в месяц, из которых одно 

может быть общешкольным. 

4.5. Количество -классных родительских собраний должно составлять не менее одного в 

четверть. 

4.6. Отчеты о проделанной работе предоставляются администрации по окончании 

учебного года по утвержденному порядку. 

4.7. В каникулярное и летнее время режим работы школы устанавливается согласно 

дополнительному плану. 

5. Классный руководитель имеет право в пределах своей компетенции: 

5.1. Участвовать в работе школьных структур самоуправления: педсовета, совета школы, 

профсоюзных и других общественных органов школы. 

5.2. Выступать с инициативой, вносить предложения о совершенствовании деятельности 

школы, выступать с деловой, конструктивной критикой. 

5.3. Создавать собственные воспитательные системы и программы, творчески применять 

новые методы, формы и приемы воспитания, руководствуясь единственным принципом «не 

навреди». 

5.4. Защищать собственную честь и достоинство в школьных органах самоуправления и 

защиты, при  невозможности - в государственных. 

5.5. Присутствовать на любых уроках или мероприятиях, проводимых учителями-

предметниками в классе (без права входить в класс во время урока без экстренной 

необходимости и делать замечания учителю в течение урока). 

5.6. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся за поступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс, в порядке, установленном Правилами 

о поощрениях и взысканиях. 

5.7. Поощрять учащихся в порядке, установленном Правилами о поощрениях и 

взысканиях. 

5.8. Требовать от учителей-предметников информацию об организации учебно-

воспитательного процесса класса и отдельных учащихся. 

 

6. Классный руководитель не имеет права. 

6.1. Унижать личное достоинство воспитанника, оскорблять его действием или словом, 

придумывая клички,навешивая ярлыки и т.п. 

6.2. Использовать оценку (школьный балл) для наказания или  расправы над учеником. 

6.3. Злоупотреблять доверием ребенка, нарушать данное воспитаннику слово, сознательно 

вводить его в заблуждение. 

6.4. Использовать семью (родителей илиродственников) для наказания ребенка. 



6.5. Обсуждать за глаза своих коллег, представлять их в невыгодном свете, подрывая 

авторитет учителя и всего педагогического коллектива. 

7. Классный руководитель должен знать: 

7.1. Закон Российской Федерации «Об образовании».  

7.2. Конвенцию ООН о правах ребенка. 

7.3. ФГОС третьего поколения. 

7.4. Педагогику детскую, возрастную, социальную психологию. 

7.5. Школьную гигиену. 

7.6. Педагогическую этику. 

7.8. Теорию и методику воспитательной работы. 

7.9. Основы трудового законодательства. 

8. Классный руководитель должен уметь. 

8.1. Общаться с детьми, поощряя детскую активность, ответственность, подавая 

собственный пример деловитости и ответственности. 

8.2. Видеть и формулировать свои воспитательные цели. 

8.3. Составить план воспитательной работы в собственном классе. 

8.4. Организовать воспитательное мероприятие. 

8.5. Организовать и провести родительское собрание. 

8.6. Пользоваться психолого-диагностическими тестами, анкетами, опросниками, другими 

диагностическими методиками и корректно использовать их в воспитательной работе. 

 

9. Классный руководитель ведет (заполняет) следующую документацию: 

9.1. Классный журнал. 

9.2. План воспитательной работы с классным коллективом. 

9.3. Личные дела учащихся. 

9.4. Психолого-педагогические карты изучения личности учащихся. 

9.5. Дневник учащихся. 

9.6. Папки с разработками воспитательных мероприятий, результатами классных педагогических и 

социально-психологических исследований. 

10. Ответственность 

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора или 

заместителя директора школы, должностных обязанностей, установленных настоящей 



Инструкцией, классный руководитель несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

10.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью учащегося, классный 

руководитель может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством и Законом РФ «Об образовании». Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

 

2.1.Циклограмма  классного руководителя 

 

Ежедневно: 

1.Работа с опаздывающими учащимися и выяснение причин их отсутствия. 

2.Организация питания учащихся. 

3.Организация дежурства в классном кабинете. 

4.Индивидуальная работа с учащимися. 

  

Еженедельно: 

1.Проверка дневников учащихся. 

2.Проведение мероприятий в классе. 

3.Работа с родителями (по ситуации). 

4.Работа с учителями предметниками (по ситуации). 

 

Каждый месяц: 

1.Посещение уроков в своем классе. 

 

Один раз в четверть: 

1.Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2.Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной работы 

на новую четверть. 

 

Один раз в год: 

1.Проведение открытого мероприятия 

2.Оформление личных дел учащихся. 

3.Анализ и составление плана работы класса. 

4.Статистические данные класса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    МОДУЛЬ «ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА» 

 

Месяц Мероприятие Форма активности 

класса 

Сентябрь «День знаний» - торжественная линейка. 

Единый тематический классный час «Мы – Россия. 

Возможности – будущее» 

Участие  

Месячник безопасности детей Участие  

Неделя безопасности. Участие 

 Разговоры о важном «Наша страна – Россия», «День 

пожилых людей» 

  Участие 

Разговор о важном «165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935)» 

Участие  

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день пожилых людей. Участие 

Международный день музыки  

День гражданской обороны Классный час 

Всероссийский открытый урок в рамках дня 

Гражданской обороны 

Участие 

Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

учителя» 

Участие  

Участие в выставке осенних поделок Участие 

День отца в России Участие  

Международный день школьных библиотек. Участие  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Участие  

Ноябрь  Классный час. Разговоры о важном «День народного 

единства», «Мы разные, мы вместе», «Мама – главное 

слово в каждой судьбе», «Символы России» 

 Участие 

 Международный день толерантности. Классный час 

 Международный день отказа от курения  Встреча с работником 

ФАП 



Участие в Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» 

Участие  

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный День борьбы со СПИДом Участие  

 Неделя правовой культуры Классный час 

Международный день инвалидов Участие  

День добровольца (волонтера) в России Акция «Твори добро»  

Международный день художника Участие  

День Героев Отечества Участие  

День Конституции Российской  Федераций Классный час  

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации 

Классный час 

 Участие в новогодней акции «Мастерская Деда 

Мороза» 

Участие 

 Украшение кабинета, оформление окон Участие 

Январь День российского студенчества Участие  

 Районный конкурс «Снежная фигура» Участие  

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

Классный час 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

    

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Классный час 

День российской науки Классный час 

Месячник гражданского и патриотического 

воспитания «Славной Родиной горжусь я!» 

Участие  

Масленичная неделя Участие  

Международный День родного языка. 

1.Фестиваль, посвященный международному дню 

родного языка и культуры. 

2.Литературно-поэтический вечер «Родной язык: 

литературное наследие» (ко Дню родного языка), 

Участие  



книжная выставка-рекомендация «Забыв родной язык, 

я онемею…» 

День защитника Отечества Участие  

Март Всероссийский открытый урок по ОБЖ «Всемирный 

день гражданской обороны». 

Участие  

 Библиотечные уроки, посвященный всероссийской 

неделе детской юношеской книге 

Участие  

Международный женский день. Праздничный концерт. Участие  

День воссоединения Крыма и России Беседа  

День  Славянских игр и забав на  Руси. День 

национальных игр 

Просмотр презентации 

Апрель Международный день птиц Участие  

День космонавтики  Классный час 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

Классный час 

 Урок здоровья, посвященный Всемирному дню 

здоровья 

Участие  

День российского парламентаризма Участие  

День пожарной охраны. Всероссийский открытый урок 

по ОБЖ 

Участие  

 Молодежные субкультуры «Мы такие разные друзья» Классный час 

Май Праздник Весны и Труда Участие  

День Победы. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Участие  

День детских общественных организаций Россий Участие  

 Акция «Чистый Двор» Участие  

Всемирный день без табака (Анкетирование учащихся, 

просмотр видеороликов с последующим 

обсуждением). 

Участие  

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Составление социального паспорта  

класса 

 Сентябрь Классный 

руководитель 

2 Инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности  

По графику Классный 

руководитель, 

преподаватель –

организатор ОБЖ 

3 Знакомство с Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни 

Сентябрь Классный 

руководитель 

4 Планирование работы  и участие в работе 

МО классных руководителей школы  

По графику Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

5 Тематические классные часы  Март Классный 

руководитель 

6 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

В течение года Классный 

руководитель 

7 Работа с учителями-предметниками, 

работающими в классе 

В течение года Классный 

руководитель 

8 Работа с родителями или законными 

представителями 

В течение года Классный 

руководитель  

9 Родительское собрание 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

 

 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

№ Название курса Ответственные 

1 «Разговоры о важном» Классный руководитель 

2 Внеурочная деятельность «Формирование 

функциональной грамотности» 

 Беляева О.Ю. 

3 Профориентация   Классный руководитель 

4  Внеурочная деятельность «Я выбираю 

ГТО» 

 Зайцев Г.М. 

5 Танцевальный кружок «Степ»  Матназаров Р.А. 



6 Кружок «Сценическая речь» Семакова Е.М. 

7  Попугаева А.А. 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1  Международный день распространения 

грамотности. 

Май-октябрь Классный 

руководитель 

2. Школьный этап ВОШ Сентябрь 

Октябрь 

Учителя 

предметники 

Согласно индивидуальным планам работы учителей– предметников 

 

                   

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

 

№ 

 

 

Мероприятие 

 

Дата 

 

Ответственные 

1 Выборы  актива класса Сентябрь  Классный руководитель 

2 Составление плана работы в 

классе 

 Сентябрь  Классный руководитель  

3  Подготовка, организация и 

проведение Дня учителя в школе 

  Октябрь Педагог-организатор,   

Классный руководитель 

4 Акция «Чистый класс»  Ноябрь, январь, 

март 

Классный руководитель 

5  Подготовка, организация и 

проведение новогодних 

праздников в школе 

 Декабрь Педагог-организатор, 

 классный руководитель. 

6 Учет индивидуальных 

достижений школьника 

В конце каждой 

четверти 

Классный руководитель 

7 Участие в конкурсах   В течение учебного 

года 

 Классный руководитель 

  

 



 

 

МОДУЛЬ  «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО -ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

  

№ Мероприятие Дата Ответственные 

1  Оформление классного уголка. Сентябрь Классный руководитель 

2 Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

В течение года Классный 

руководитель,учитель 

ИЗО 

3  Оформление класса и школы ко Дню 

учителя  

Октябрь Классный руководитель, 

педагог-организатор 

4 Оформление тематических выставок В течение года Классные руководитель, 

педагог-организатор   

5 Оформление класса и школы к Новому 

года 

Декабрь Классный руководитель, 

педагог-организатор 

6 Оформление класса и школы ко Дню 

защитника Отечества. 

Февраль 

 

Классный руководитель, 

педагог-организатор 

7 Оформление класса и школы  к 

Международному женскому дню 

Март Классный руководитель, 

педагог-организатор 

10 Оформление класса и школы ко Дню 

Победы 

Май Классный руководитель, 

педагог-организатор 

 

 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Общешкольная родительско-

педагогическая конференция «Итоги 

работы школы за 2021-2022уч.год. Цели, 

задачи, планирование на 2022-

2023уч.год».  

Сентябрь Директор школы, 

завуч по УВР, 

педагог-организатор, 

классный 

руководитель,  

учителя- 

предметники 

2  Общешкольные родительские собрания  В течение года Директор школы, 

завуч по УВР, 



педагог-организатор, 

классный 

руководитель,  

учителя- 

предметники 

3  Лекторий «Вежливое общение в семье»  Февраль Классный 

руководитель 

4  Тематические классные собрания   

1. «Социально-педагогическое 

тестирование в образовательных 

организациях». 

2. «Чтобы ребенок учился с интересом». 

3. «Проблемы компьютерной 

зависимости». 

4. «Вызывающее поведение подростков. 

Как реагировать и что делать?» 

  

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

 Классный 

руководитель 

  

5 Классные родительские собрания По мере 

необходимости в 

течение года 

Классный 

руководитель 

6 Индивидуальная работа с родителями, 

консультации по обучению и воспитанию 

В течение года Классный 

руководитель, 

7 Общешкольное итоговое родительское 

собрание: «За страницами твоего 

учебника», анализ проделанной работы, 

успехи, перспективы, планы на 

следующий учебный год 

 Май Директор школы, 

Завуч по УВР, 

педагог-организатор, 

классный 

руководитель,  

учителя- 

предметники 

8 Организация выставки семейных 

реликвий народного творчества из 

прошлого-в настоящее», «История одной 

вещи», «Негромкий разговор вещи» 

  Педагог-организатор, 

классный 

руководитель. 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

№ 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

  1. Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических          

материалов профориентационной 

направленности 

 

В течение года Классный 

руководитель 

 

2. Проведение цикла профориентационных  

часов общения: «Профессии наших 

родителей 

Ноябрь Классный 

руководитель 

3. Проведение цикла профориентационных 

часов общения «Мир профессий» 

В течение года Классный 

руководитель 

4. Организация и проведение встреч с      

представителями различных профессий, 

в том числе  из числа     родителей 

обучающихся 

В течение года Классный 

руководитель 

5. Организация деятельности по созданию

 портфолио выпускников школы 

В течение года Классный 

руководитель 

6. Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий 

В течение года Классный 

руководитель, 

родители 

7. Участие             в             работе 

всероссийских профориентационных 

проектов            «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/) 

В течение года Классный 

руководитель 

8. Проведение профориентационного 

тестирования        «Диагностика 

профессиональных предпочтений»              

Февраль Классный 

руководитель 

9. Посещение профессиональных учебных 

заведений в Дни открытых дверей 

 

Апрель В течение года 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Профилактическая беседа о вреде 

употребления спиртных напитков, 

психоактивных и наркотических 

веществ 

Сентябрь Классный 

руководитель 

2. Составление памятки по ТБ на каникулы, 

инструктажи 

Октябрь Классный 

руководитель 

3. Мониторинг пропусков учащихся. 

Проверка дневников. 

Еженедельно Классный 

руководитель 

4. День гражданской обороны Октябрь Классный 

руководитель 

Учитель ОБЖ 

5. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Октябрь Учитель 

информатики 

6. Международный день отказа от курения. 

(конкурс плакатов, 5-11 просмотр 

видеороликов) 

Ноябрь Классный 

руководитель 

7. Составление памятки по ТБ на 

каникулы, ежемесячно инструктажи 

Декабрь Классный 

руководитель 

8. Профилактическая работа с 

родителями и учащимися по   

предотвращению использования 

пиротехники, пожароопасных предметов, 

выходов на лед. Инструктаж 

Декабрь Классный 

руководитель 

9. Профилактика суицида (формирование 

жизнестойкости). Классный час   «Смысл 

жизни». 

Январь Классный 

руководитель 

10. «Неделя     здоровья», посвященная     

Всемирному Дню Здоровья.                                                                                             

Февраль Классный 

руководитель 

Учитель 

физкультуры 

11. Составление памятки по ТБ на каникулы, 

инструктажи 

Март Классный 

руководитель 

12. Просмотр видеороликов «Здоровый образ 

жизни 

Апрель Классный 

руководитель 



13. Тематические беседы: «Пропаганда 

здорового образа жизни», 

«Алкоголизм и потомство» 

 

Апрель Классный 

руководитель 

14. Беседа «Вредные привычки», просмотр 

видеороликов. 
Май Классный 

руководитель 

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. 1.Посещение историко-краеведческого музея 

2.Посещение кинотеатра в рамках проекта 

«Киноуроки» 

3.Посещение выездных мероприятий, 

театральных и цирковых 

представлений, экскурсий, походов 

и тд. 

4.Участие в фестивалях и конкурсах района, 

региона и т.д. 

 

В течение года Классный 

руководитель 

 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

  

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Совместные мероприятия с организациями 

в рамках сотрудничества. 

 

В течение года  

 

 

 

 

 



 

 


