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2021 год 

 



 

Модули рабочей программы воспитания 

  

  

1.Ключевые общешкольные дела. 

2.Классное руководство. 

3.Курсы внеурочной деятельности. 

4.Школьный урок. 

5.Самоуправление. 

6.Профориентация. 

7.Школьные медиа. 

8. Экскурсии, экспедиции, походы. 

9. Организация предметно-эстетической среды. 

9.Работа с родителями. 

 

 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

 

Темы занятий 

1. Правила поведения в общественном транспорте 

2. Требования к движению велосипедистов. 

3. Правила поведения участников дорожного движения 

4. Железнодорожные переходы, переезды 

5. Правила перевозки пассажиров на скутере, мотоцикле 

6. Первая помощь пострадавшему при дорожно-транспортном происшествии. 

7. Ответственность за нарушение ПДД 

8. Регулируемые  и нерегулируемые перекрестки 

9. Предписывающие знаки. 

  

Беседы по охране жизни и здоровья детей 

 

Темы занятий 

 

1. Терроризм – угроза обществу. Уголовная ответственность за терроризм. Телефонный 

терроризм и его опасность. 

2. Инструктаж по охране  жизни и здоровья учащихся во время проведения внеклассных 

мероприятий 

3. О здоровом образе жизни. О вредных привычках        

4. О  поведении на воде 

5. Беседа по профилактике ОРВИ. 

6. Безопасность в интернете. Персональные данные. 

7. Пожары – большая беда для человека. Инструктаж по противопожарной безопасности. 

Первичные средства пожаротушения и их применение. 

8. Поведение учащихся на дорогах в весеннее - зимний период.    

9. Инструктаж по  правилам поведения во время эвакуации. 

10. Комплексный инструктаж на время каникул         

 
 

 

 

 



 

 
Сентябрь 

  

Модули 

  

Мероприятия Дата 

проведения 

  

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Час памяти «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» 

Подготовка и проведение праздника  

«День знаний»  

Проведение классных часов на тему: 

«Урок мира», «Мой выбор» 

Посвящение в старшеклассники 

 " Осенний бал" 

Школьная ярмарка поделок из природного 

 материала 

Оформление уголков по правилам дорожного  

движения 

Городская осенняя ярмарка 

Трудовой десант 

  

03.09 Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

«Моя Россия – без терроризма!» - классный 

час 

«Правила поведения в общественном 

транспорте» 

  Классные 

руководители 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль записи на кружки внеурочной 

деятельности 

  Классные 

руководители 

 

Школьный урок Всероссийский открытый урок «Наука и 

техника» 

01.09 

 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление Формирование и организация работы Совета 

обучающихся 

  Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация «В мире профессий»- 

профориентационный 

классный час «В поисках своего призвания» 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Участие в создании наполнении информации 

для школьной группы в ВК и сайта школы. 

  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

 Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

  

  Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

Сбор информации о социальном фоне семей 

учащихся 

Родительское собрание «Режим работы 

школы, распорядок дня, питание 

обучающихся» 

  Классные 

руководители 

 



  

  

  

Октябрь 

  

Модули 

  

  

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Проведение Дня самоуправления 

Посещение пожарной части 

Ярмарка образовательных услуг 10 – 11 кл. 

Беседы инспектора ГИБДД 

Мероприятия ко Дню матери 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

День отца 

«Инструктаж по охране  жизни и здоровья 

учащихся во время проведения внеклассных 

мероприятий» 

«Требования к движению велосипедистов» 

  Классные 

руководители 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемость кружков   Классные 

руководители 

 

Школьный урок Всероссийский урок 

«Экология и энергосбережение» 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

  Классные 

руководители 

 

Самоуправление Заседания Совета 

обучающихся 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Беседа «Связь учебных предметов с выбором 

профессии». 

Посещение дней открытых 

дверей ссузов  и вузов 

  Классные 

руководители 

 

Школьные медиа Участие в создании наполнении информации 

для школьной группы в ВК и сайта школы. 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Озеленение пришкольной территории 

Событийный дизайн 

 Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

 

  Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

Работа Комиссии профилактики 

Родительское собрание "Роль семьи в 

определении жизненного пути школьников" 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 
 

 



 
 

Ноябрь 

  

Модули 

  

  

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Мама – как много в этом слове» 

Мероприятия ко Дню матери 

Встреча с представителями ГИБДД, 1-4 класс, 

5-11 класс. 

«Борьба с табакокурением» 5-11 класс беседы 

Вечер поэзии 7-11 классы 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

«Мы едины!». День народного единства. 

«Правила поведения участников дорожного 

движения» 

« О здоровом образе жизни. О вредных 

привычках»       

Большой этнографический диктант 

  Классный 

руководитель 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемость кружков   Классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

  Классный 

руководитель 

Самоуправление Правовой лекторий, посвященный 

Всероссийскому дню правовой помощи детям 

«Дети – детям» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Рынок труда и его тренды. 

  

  Классный 

руководитель 

Школьные медиа Участие в съемках информационных 

и праздничных роликов 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

Событийный дизайн 

 Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

 

  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Заседание Комиссии профилактики 

Консультации для родителей  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

  

  

  

  

  

 

 



Декабрь 

  

Модули Мероприятия Дата 

проведения 

  

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 «В снежном царстве, морозном государстве» 

(новогоднее 

представление) 

Новогодние праздники 1-11 класс 

Беседы врача о вреде наркотиков, алкоголя 10-

11 класс 

День здоровья 

Городские соревнования по пулевой стрельбе 

Конкурс «Что за прелесть эти сказки». 

Акция «Рождественские подарки детям». 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

«Железнодорожные переходы, переезды» 

«О  поведении на воде. Тонкий лед» 

День Неизвестного 

Солдата 

День Героев Отечества 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемость кружков   Классный 

руководитель 

Школьный урок Единый урок: «Права человека»   Классный 

руководитель 

Самоуправление Анализ выполненной работы за первое 

полугодие, планирование работы на второе 

полугодие 

  Классный 

руководитель, 

Совет 

старшеклассник

ов 

Профориентация Классный час «Выбор профессии в прошлом и 

сейчас. Профессии, востребованные на рынке 

труда» 

  Классный 

руководитель 

Школьные медиа  Участие в съемках информационных 

и праздничных роликов 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Событийный дизайн  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

 

  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Заседание Комиссии профилактики 

 

Беседа с родителями «Агрессия, её причины и 

последствия».  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 
 

 

 



Январь 

  

Модули Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Макулатуре вторую 

жизнь» 

День здоровья 

«Татьянин день» 

Вечер поэзии  7-11 классы 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

«Правила перевозки пассажиров на скутере, 

мотоцикле» 

«Беседа по профилактике ОРВИ» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемость кружков   Классный 

руководитель 

Школьный урок Международный день памяти жертв 

Холокоста 

  Классный 

руководитель 

Самоуправление Заседания Совета 

обучающихся 

  

  Классный 

руководитель 

Профориентация Классный час: Требования рынка труда к 

профессионалу. 

  Классный 

руководитель 

Школьные медиа Школьная интернет-группа в 

ВК 

  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Событийный дизайн  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

  

  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Консультации для родителей  

«День открытых дверей» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

  

  

  

  

  

  

  
  
 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

  

Модули Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Участие в месячнике 

военно-патриотической 

работы: «Я – патриот 

России» 

Вечер встречи выпускников 

Конкурс спектаклей на иностранном языке 

Экскурсии в воинскую часть 

Беседы врача нарколога 

Городские соревнования по стрельбе 

День здоровья  

Школьная игра «Зарница» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Классный час «День гражданской обороны» 

«Первая помощь пострадавшему при 

дорожно-транспортном происшествии» 

«Безопасность в интернете. Персональные 

данные» 

  Классный 

руководитель 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемостью кружков   Классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

  Классный 

руководитель 

Самоуправление Участие в общешкольных 

мероприятиях 

  Классный 

руководитель 

Профориентация Беседа: Образование и профессия. 

Возможности высшего образования. 

Посещение дней открытых 

дверей средних специальных 

учебных заведений и вузов 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьные медиа Участие в создании 

наполнении информации для 

сайта школы 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

 Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

 

  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Комиссия по профилактике 

Консультации для родителей  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 



Март 
  

Модули Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Международный женский день 8 марта 

"23 плюс 8» 8-11 класс 

«День науки» 

Акция «Час Земли» 

Конкурс снежных фигур 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Классный час: «День воссоединения Крыма и 

России» 

 «Ответственность за нарушение ПДД» 

«Инструктаж по противопожарной 

безопасности» 

  Классный 

руководитель 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемостью кружков   Классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

  Классный 

руководитель 

Самоуправление Заседания Совета 

обучающихся 

  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Классный час: Медицинские ограничения к 

выбору профессий.  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

 Школьные 

медиа 

Участие в создании 

наполнении информации для 

сайта школы 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Событийный дизайн  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

 

  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание " О родительском 

авторитете. Жизненные цели подростков. Как 

помочь подростку обрести уверенность в 

себе"  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

  
  
 

 

 

 

 
 

 

 



Апрель 
  

Модули Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Час Земли» 

Проведение «Дня смеха» 

Конкурс «Хрустальная туфелька» 

Трудовой десант 

Вечер поэзии  7-11 классы 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Гагаринский урок «День космонавтики» 

«Регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки» 

«Поведение учащихся на дорогах в весенне- 

зимний период» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемостью кружков   Классный 

руководитель 

Школьный урок Урок здоровья, 

посвященный Всемирному 

Дню здоровья 

  Классный 

руководитель 

Самоуправление Заседания Совета 

обучающихся 

  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Всероссийские открытые 

уроки: профориентационные 

онлайн-мероприятия, 

организованные 

Министерством 

просвещения РФ совместно 

с порталом «ПроеКТОриЯ» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьные медиа Участие в создании 

наполнении информации для 

сайта школы. 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

 Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

 

  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Комиссия по профилактике 

Консультации для родителей  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

  

  

   
  
 

 
 



Май 
  

Модули Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Окна Победы» 

Акция «Сад памяти» 

«Праздник последнего 

школьного звонка» 

«Вручение аттестатов» 9, 11 класс 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

Конкурс на лучшее знание дорожных знаков 

Трудовой десант 

Городская военно-спортивная эстафета 

Акция «Собери макулатуру – сохрани дерево» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное 

руководство 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

Урок Памяти, посвящённый Дню Победы. 

«Предписывающие знаки» 

«Инструктаж по  правилам поведения во 

время эвакуации» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за посещаемостью кружков   Классный 

руководитель 

Школьный урок Уроки 

мужества «Негасимый 

огонь памяти» 

  Классный 

руководитель 

Самоуправление Заседания Совета 

обучающихся 

  

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Профориентация Беседа «Индивидуальные особенности и 

выбор профессии». 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьные медиа Участие в создании 

наполнении информации для 

сайта школы 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Озеленение пришкольной территории  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Поездки по памятным местам России и малой 

родины 

 

  Классный 

руководитель 

Работа с 

родителями 

Беседа с родителями «Самовоспитание -  

как условие  нравственного 

воспитания» 

  Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 
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