
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ООО  

Модуль «Школьный урок»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности на 

индивидуальном и групповом 

уровнях в рамках учебных 

предметов 

5-9 В течение года Учителя-предметники  

Занятия-экскурсии в рамках 

учебных предметов 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация предметных 

образовательных недель  

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Проведение олимпиад, 

занимательных уроков, 

пятиминуток, уроков - деловых игр, 

уроков – путешествий, уроков 

мастер-классов, уроков-

исследований и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий 

(конкурсов – игр «Морской бой», 

«Крестики-нолики», «Своя игра», 

викторин, конкурсов газет и 

рисунков).  

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Использование дистанционных 

образовательных технологий, в 

частности различных платформ 

(РЭШ, Якласс, Учи.Ru, Google 

Classroom, LearningApps, Twiddla, 

Яндекс учебник,  Interneturok). 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Использование интерактивных 

форм работы: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников «Что? Где? Когда?»,  

«Морской бой», «Своя игра»,  «Что 

в чёрном ящике?»,  «Угадай слово» 

(из поле чудес), «Слабое звено». 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Использование нестандартных 

методов проверки знаний 

(географический диктант, 

графический диктант, чистые и 

заштрихованные клетки, диктант с 

использованием букв, вопрос – 

ответ, математический диктант, 

картинный диктант и др.) 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация учебной деятельности 

через интеграцию школы и 

5-9 В течение года Учителя-предметники, 

социальные партнёры 



 
 
 
 

социальных партнёров (музей, 

библиотека, дом культуры, 

фельдшерско-акушерский пункт) 

Организация библиотечных уроков, 

литературных и исторических 

часов, встречи с интересными 

людьми. 

5-9 В течение года Учителя-предметники, 

библиотека 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация и проведение 

классных часов 

5-9 В течение года Классные 

руководители, лидеры 

РДШ, лидеры 

волонтёрского отряда, 

лидеры актива школы, 

лидеры ученического 

самоуправления   

Организация и проведение 

тематических бесед, направленные 

на профилактику правонарушений, 

здорового образа жизни, 

травматизма, самовольных уходов и 

бродяжничества. 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

заместитель директора 

по безопасности, 

старший инспектор 

ГПДН, члены 

инициативной группы 

«Родительский 

патруль».  

Проведение игр и тренингов на 

сплочение и командообразование 

5-9 В течение года Классные 

руководители, лидеры 

РДШ, лидеры 

волонтёрского отряда, 

лидеры актива школы, 

лидеры ученического 

самоуправления   

Организация самоуправления в 

классах 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители, лидеры 

классов  

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация работы Совета школы  5-9 В течение года Классные 

руководители, члены 

Совета школы, 

родители учащихся 5-9 

классов  

Организация работы  

общешкольного родительского 

комитета 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, члены 

общешкольного 

родительского 



 
 
 
 

комитета, родители 

учащихся 5-9 классов  

Организация работы  инициативной 

группы граждан «Родительский 

патруль» 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, члены 

инициативной группы 

граждан 

«Родительский 

патруль», родители 

учащихся 5-9 классов  

Организация тематических 

общешкольных родительских 

собраний 

5-9 Два раза в год Администрация 

школы, родители 

учащихся 5-9 классов  

Организация тематических «Дней 

открытых дверей» 

5-9 Два раза в год Администрация 

школы, классные 

руководители, 

родители учащихся 5-9 

классов 

Участие родителей в организации и 

проведении внешкольных, 

общешкольных и общеклассных 

ключевых дел 

5-9 В течение года Классные 

руководители, старшая 

вожатая, родители 

учащихся 5-9 классов  

Взаимодействие с родителями 

посредством школьного сайта, 

социальной сети «ВКонтакте», а 

также государственной 

информационной системы 

«Электронное образование» (ГИС 

ЭО) 

5-9 В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители, 

родители учащихся 5-9 

классов 

 

Модуль «Школьное ученическое самоуправление»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители  

Работа органов школьного самоупра

вления (активов) 

5-9 В течение года Классные  

руководители  

Участие в мероприятиях согласно 

плану мероприятий школы  

5-9 В течение года Классные 

руководители, старшая 

вожатая  

Проведение личностно значимых 

для школьников событий и 

ключевых дел.  

5-9 В течение года Лидеры классов,  

старшая вожатая, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Профориентация»  

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в фельдшерско- 5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, сотрудники 



 
 
 
 

акушерский пункт села, 

администрацию муниципального 

образования сельского поселения 

«Ыб», свечной завод «Белый свет», 

пожарную часть № 118, сельский 

музей.  

фельдшерско-

акушерского пункта 

Участие в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее», портала 

«ПроеКТОриЯ», портала «Атлас 

новых профессий» 

5-9 В течение года Классные  

руководители 

«День профессионально-

технического образования» 

5-9 Октябрь  Классные  

руководители, активист

ы РДШ, активисты вол

онтёрского отряда 

Встреча с представителями военных 

профессий.  

5-9 Февраль  Администрация школы  

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования» 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  
 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Руководители  

«География спорта»  5-6 1 Некипелов И.А. 

«Кукольный театр «ПÖлÖзнича» 7 1 Чабанова Е.С.  

«Экологическая грамотность» 5 1 Адамсон Т.К.  

«Школа финансовой грамотности» 5 1 Логинов Ф.Н.  

Программы дополнительного образования 

Название программы 
дополнительного образования  

 

Классы 

Количество  
часов  

в неделю 

 

Руководители  

«Мультипликация»  5-11 2 Адамсон Т.К. 

«Настольный теннис»  5-11 1 Томов Ю.Е. 

«Лесничество» 5-11 1 Шуктомов К.В.  

«Волейбол»  5-11 1 Некипелов И.А. 

«Пулевая стрельба» 5-11 1 Некипелов И.А. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

Ответственные 



 
 
 
 

проведения 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь  Классные  

руководители 

Субботники по уборке 

пришкольной территории  

5-9 В течение года Классные  

Руководители, участни

ки волонтёрского движ

ения  

Посадка цветов для 

облагораживания пришкольной 

территории 

5-9 В течение года Классные  

Руководители, участни

ки волонтёрского движ

ения  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Направление мероприятий 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Акция «Голубь мира», классный час 

«Урок добра», посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Оформление памятной доски «Мы 

помним тебя, Беслан» в честь 

памяти жертв Беслана.  

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Экскурсия в фельдшерско-

акушерский пункт села. 

Мероприятия проекта «Билет в 

будущее», портала «ПроеКТОриЯ»; 

портала «Атлас новых профессий».   

 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

Праздник «День Знаний». 

Классный час «Всероссийский 

открытый урок, посвящённый Году 

науки и технологий».  

5-9 

 

Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Акция «Книжкина больница» 5-9 

 

Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Здоровьесберегающее воспитание 

Всероссийский день бега «Кросс 

нации», акция «Всё в твоих руках», 

посвященная всемирному Дню 

5-9 

 

Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 



 
 
 
 

трезвости в рамках «Недели 

здоровья».  

Спортивная игра на свежем воздухе 

«День здоровья».  Всероссийский 

урок здоровья «Будь здоров!» 

вожатая, 

активисты, 

учителя 

физической 

культуры  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Операция «Внимание – дети!»  

 

5-9 

 

 

Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

заместитель 

директора по 

безопасности   

Воспитание семейных ценностей 

Час общения «Правовая 

ответственность - это нужно знать»  

5-9 

 

 

Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Экологическое воспитание 

Субботник по благоустройству 

пришкольной территории в рамках 

акции «Экодежурный по стране».   

Акция «Чистый класс».  

Субботник по благоустройству 

территории «Парка Победы» села 

5-9 

 

 

Сентябрь Классные 

руководители 5-9 

классов, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность», 

старшая вожатая  

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Акция ко Дню пожилых людей 

«День добрых глаз и добрых рук» 

5-9 

 

 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Праздник «День учителя» 

(Акция  «Помним и гордимся») 

Информационный час «Такое 

страшное было время», 

посвящённый Дню памяти жертв 

политических репрессий. 

Книга памяти «Репрессированные 

музыканты»  

Литературный час «Сохранённая 



 
 
 
 

память» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

«День профессионально-

технического образования»,  

Экскурсия в администрацию 

муниципального образования 

сельского поселения «Ыб» 

Мероприятия проекта «Билет в 

будущее», портала «ПроеКТОриЯ»; 

портала «Атлас новых профессий».   

1-4 

 

 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

Литературная гостиная «День 

рождения великого поэта Сергея 

Есенина». Акция «Читаем 

Есенина». 

Художественный салон «Рисуем 

Есенина». 

Тематический урок «Один день в 

земской школе». 

5-9 

 

 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты   

Школьный и муниципальный этапы 

«Всероссийской олимпиады 

школьников».  

5-9 

 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя-

предметники,  

заместитель 

директора по УВР   

Здоровьесберегающее воспитание 

Общероссийская акция «Сообщи, 

где торгуют смертью!» Классный 

час «Мы – за здоровое будущее!» 

Час общения «Полезные и вредные 

привычки», оформление 

тематического стенда в рамках 

акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

5-9 

 

 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты   

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

«Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет». 

Классный час «Чем опасен 

интернет?» 

 

5-9 

 

 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учитель 

информатики    

«День гражданской обороны». 

Операция «Школа безопасности» 

Классные 

руководители 5-9 



 
 
 
 

Занятие-практикум «Я могу 

помочь» 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учитель ОБЖ 

Воспитание семейных ценностей 

Праздничная операция «Для меня 

всегда герой – самый лучший папа 

мой!», посвящённая Дню отца.  

Спортивно-развлекательный 

праздник «Папа может», 

посвящённый Дню отца. 

Открытый урок «Папам 

посвящается». 

5-9 

 

 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты   

Экологическое воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение», «Всемирный 

день охраны мест обитания» в 

рамках «Экомарафона».  

Акция «Шанс на жизнь». 

Оформление выставки рисунков 

«#ВместеЯрче». 

Всероссийский «Атомный урок» 

5-9 

 

 

Октябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность» 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Патриотический час «День 

народного единства: к истории 

праздника». «Международный день 

толерантности» 

КТД «Фестиваль дружбы» 

Игра-путешествие «Мы дети твои, 

Россия» с использованием диалог-

карты. 

5-9 

 

 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учителя истории, 

библиотекарь  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Экскурсия на свечной завод «Белый 

свет» 

Классный час «Мир профессий», 

посвящённый профессиям 

профессионально-технического 

образования. 

Мероприятия проекта «Билет в 

будущее», портала «ПроеКТОриЯ»; 

портала «Атлас новых профессий».   

5-9 

 

 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

Интеллектуальный марафон «Его 

величество Фразеологизм», 

5-9 

 

Ноябрь  

 

Классные 5-9 

классов, старшая 



 
 
 
 

«Словарный урок», посвящённый 

дню словаря.   

 

  

 вожатая, 

активисты, 

учителя-филологи  

Исторический экскурс «Жизнь, 

ставшая легендой», посвящённый 

дню рождения полководца А.В. 

Суворова.  

Исторический час - Викторина «Что 

мы знаем о Суворове?».  

Классные 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учителяи стории, 

библиотекарь  

Здоровьесберегающее воспитание 

Акция «Всемирный день отказа от 

курения». 

День здоровья «Дыши свободно! 

Живи счастливо!». Классные часы 

«Будь здоров!» 

5-9 

 

 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учителя 

физической 

культуры  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Акция «Пост прав ребёнка», 

посвящённая Всемирному дню 

ребёнка. 

Классные часы «Мои обязанности». 

Создание рисунков «Счастливое 

детство» 

Идейная мастерская  «100 идей для 

детей» 

5-9 

 

 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Воспитание семейных ценностей 

Операция «День Матери» 

Челлендж «Тренды маминого 

детства» Открытый урок «Самой 

близкой и родной». 

 

5-9 

 

 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Экологическое воспитание 

Акция «Птичье кафе» 5-9 

 

 

Ноябрь  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Акция «Отечества славные сыны», 

посвящённая Дню героев 

Отечества.  

Классный час «Урок мужества». 

5-9 

 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 



 
 
 
 

учителя истории  

«Международный день 

волонтёров».  

Классный час «Быть волонтёром – 

здорово!».  

 Праздничный вечер «Я – 

доброволец».  

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

волонтёрского 

отряда 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Экскурсия в пожарную часть № 118 

Мероприятия проекта «Билет в 

будущее», портала «ПроеКТОриЯ»; 

портала «Атлас новых профессий».   

 

5-9 

 

Декабрь Классные 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

Конкурс «Снежные фигуры».  5-9 

 

Декабрь 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

«День информатики в России». 

 Классный час «Урок цифры». 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учителя 

информатики/мате

матики   

Здоровьесберегающее воспитание 

«День борьбы со СПИД-ом».  

Акция «Красная ленточка».  

«День здоровья»  

Классный час «Урок здоровья». 

 

5-9 

 

Декабрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Акция «Конституция простыми 

словами» 

Классный час «Символы Отчизны». 

 

5-9 

 

Декабрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Операция «Безопасный Новый год».  

Классный час «Чтобы праздник был 

всем в радость». 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

заместитель 



 
 
 
 

директора по 

безопасности  

Воспитание семейных ценностей 

Праздник «Новый год».  

Классное чаепитие «Этот славный 

Новый год». 

5-9 

 

Декабрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Экологическое воспитание 

Акция «Ёлка тоже хочет жить!». 

Классный час «Спасём ёлки в 

Новый год». 

Оформление тематического стенда 

«Не рубите ёлочки – берегите 

ёлочки!». 

 

5-9 

 

Декабрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

школьного 

лесничества  

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День  полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Час общения «Урок 

мужества», Исторический экскурс 

«Страницы блокадного 

Ленинграда», Фильмы «Музей Тани 

Савичевой», «Блокадный дневник 

Тани Савичевой». 

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Международный День памяти 

жертв Холокоста. 

Час общения «Урок мужества». 

Историческая справка «Символы 

трагедии еврейского народа».  

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Экскурсия в сельский музей. 

 Мероприятия проекта «Билет в 

будущее», портала «ПроеКТОриЯ»; 

портала «Атлас новых профессий».   

 

 

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

Участие добровольцев в 

организации и проведении 

«Предметной недели начальных 

классов».  

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

начальных 

классов, 

активисты    

Здоровьесберегающее воспитание 



 
 
 
 

«Лаборатория здорового образа 

жизни». 

«День здоровья». 

 

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учителя 

физической 

культуры 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Акция «Мы против коррупции! А 

вы?».  Акция  «Начни с себя!». 

Классный час «Как бороться с 

коррупцией?». 

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Воспитание семейных ценностей 

«Марафон семейных традиций»: 

акция «Чтение – дело семейное».  

Мастер-класс «Фабрика идей». 

Час общения «Счастье быть 

вместе!». 

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты  

Экологическое воспитание 

Экологическая акция «Разделяй с 

нами». Выставка «Новая жизнь 

вещей». Практическое занятие 

«Второй шанс».   

5-9 

 

Январь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность» 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

«Месячник оборонно массового и 

военно-патриотического 

воспитания». 

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

военный 

руководитель, 

учителя истории   

Районный конкурс «Мастер-кадет». 

 

Кадеты 5-9 

классов  

Военный 

руководитель, 

кадеты  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Встреча с представителями военных 5-9 

 

Февраль Классные 



 
 
 
 

профессий. 

Мероприятия проекта «Билет в 

будущее», портала «ПроеКТОриЯ»; 

портала «Атлас новых профессий».   

 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР    

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

«Международный день родного 

языка»: литературный марафон 

«Читаем по-коми». Интерактивная 

игра «Ум палата». 

Классный час «Языки народов 

Республики Коми». 

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учителя коми 

языка    

Здоровьесберегающее воспитание 

«Предметная неделя физической 

культуры».   

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

физической 

культуры 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

День конституции Республики 

Коми. Классный час «Главная книга 

Республика Коми». 

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

библиотекарь     

Воспитание семейных ценностей 

Операция  «День Защитника 

Отечества». Открытый урок «Урок 

мужества». Праздник «День 

Защитника Отечества». 

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты,  

Экологическое воспитание 

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих/День китов: 

«Китовая энциклопедия».  

Выставка рисунков «Такие 

необычные киты».     

Классный час «Владыки морей и 

океанов». 

5-9 

 

Февраль Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность»  

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 



 
 
 
 

Всемирный день гражданской 

обороны:  

Операция «Умей себя защитить». 

Практикум «Что делать, если…». 

5-9 

 

Март Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учитель ОБЖ 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

«Ярмарка профессий».  

Мероприятия проекта «Билет в 

будущее», портала «ПроеКТОриЯ»; 

портала «Атлас новых профессий».   

 

5-9 

 

Март Классные 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР  

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги: 

Книжная выставка «Удивительный 

мир книги». 

Классный час «Ценность книги». 

5-9 

 

Март Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

библиотекарь  

Здоровьесберегающее воспитание 

Международный день борьбы с 

наркоманией: акция «Мой 

позитивный выбор». 

Просмотр фильмов «Тайна едкого 

дыма», «Трезвый образ жизни».  

5-9 

 

Март Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Профилактическая акция 

«Безопасное детство»  

5-9 

 

Март Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Воспитание семейных ценностей 

Операция «Международный 

женский день» 

Открытый урок «Букет для мам». 

 

5-9 

 

Март Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Экологическое воспитание 

Международная экологическая 5-9 Март Классные 



 
 
 
 

акция «Час Земли» 

Экологический квест «Час, который 

объединил мир». Классный час 

«Отдохни сам - дай отдохнуть 

природе!». 

 руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность»  

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День космонавтики: 

Викторина «Всё о космосе» 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы». Оформление стенда «Время 

первых» 

5-9 

 

 

Апрель  

 

 

Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 
День единых действий, в память о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Исторический час «Надо помнить»  

Фильм «Без срока давности» 

Годовщина катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

Фильмы «Хроника аварии на 4 

блоке ЧАЭ», «Припять. До и после» 

 

5-9 

 

Апрель Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» 

Всероссийский субботник «Зелёная 

весна» 

5-9 

 

Апрель  Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 

Ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» 

Мастер-класс «Подарок для книги» 

 

5-9 

 

Апрель  Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

библиотекарь  

Здоровьесберегающее воспитание 

Ежегодная Всероссийская акция 

«Будь здоров!».  

 

5-9 

 

Апрель  Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 



 
 
 
 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

День пожарной охраны.  

Экскурсия-практикум «Урок 

безопасности» 

Просмотр фильмов: 

«34-й скорый» («Мосфильм», 1981 

г.);   

«Тревожное воскресенье» 

(«Мосфильм», 1983 г.); 

«Огнеборцы» (Россия, 2003 г.); 

«Команда 49: Огненная лестница» 

(США, 2004 г.);  

«Дело храбрых» 

5-9 

 

Апрель  Классные 

руководители 5-9 

классов, 

заместитель 

директора по ВР  

Воспитание семейных ценностей 

Ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» 

Акция «Добрая зарядка» 

 Семейный конкурс творческих 

поделок «Жизнь дана на добрые 

дела». Открытый урок «Урок 

добра» 

5-9 

 

Апрель  Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Экологическое воспитание 

Ежегодная общероссийская 

добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» 

Международный День Земли 

Акция «Стражи Земли» 

 Акция «Крышечи добра» 

Классный час в формате квиз «PRO 

| Экологию» 

5-9 

 

Апрель  Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность» 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

Шествие «Бессмертный полк» 

Акция «Лица победы» 

5-9 

 

Май Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Акция «Свеча памяти» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Субботник по благоустройству 

пришкольной территории.  

Субботник по благоустройству 

Парка Памяти. 

 

5-9 

 

Май Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание.  



 
 
 
 

Формирование коммуникативной культуры 

День славянской письменности. 

День коми письменности.  

Исторический час «История 

русского алфавита. История коми 

«анбура»  

Игра «Брейн-ринг» 

5-9 

 

Май Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

учителя-филологи  

Здоровьесберегающее воспитание 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню великой победы.  

5-9 

 

Май Классные 

руководители 5-9 

классов, учителя 

физической 

культуры 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Профилактическая акция «Лето без 

опасности» 

  

5-9 

 

Май Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Воспитание семейных ценностей 

Праздник «Последний звонок» 5-9 

 

Май Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Экологическое воспитание 

Акция «Речная лента» 

 

5-9 

 

Май Классные 

руководители 5-9 

классов, 

руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность» 

Гражданско-патриотическое воспитание.  Духовно-нравственное воспитание 

День памяти и скорби 

Литературная композиция, 

посвящённая событиям ВОВ 

  

5-9 

 

Июнь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Организация летней трудовой 

бригады  

5-9 

 

Июнь Администрация 

школы  

Интеллектуальное воспитание.  Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Формирование коммуникативной культуры 



 
 
 
 

Литературная гостиная «День 

рождения великого поэта 

Александра Пушкина». 

 Акция «Читаем Пушкина». 

  

5-9 

 

Июнь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Здоровьесберегающее воспитание 

Флешмоб «Зарядка на Ура!» 5-9 

 

Июнь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Правовое воспитание и культура безопасности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

Акция «Внимание-велосипедист!»  

 

5-9 

 

Июнь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты, 

заместитель 

директора по 

безопасности  

Воспитание семейных ценностей 

Международный день защиты детей 

  

5-9 

 

Июнь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая, 

активисты 

Экологическое воспитание 

Районный экологический квест  5-9 

 

Июнь Руководитель 

курса внеурочной 

деятельности 

«Экологическая 

грамотность»  

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

Самоуправление «Территория нового поколения»    

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация самоуправления  

Классов и школы.  

Участие во внешкольных,  

общешкольных и внутриклассных  

дел 

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения,  

старшая вожатая   



 
 
 
 

Волонтёрский отряд «Формула добра» 

Участие в ежегодных акциях  

волонтёрской направленности  

Участие во «Весенней неделе  

добра» 

 

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения,  

старшая вожатая   

Отделение общероссийского общественно-государственной детско-юношеской организации «Росс

ийское движение школьников» 

Участие в ежегодных акциях,  мара

фонах, мероприятиях согласно  

плану РДШ 

 

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения,  

старшая вожатая   

Кадетское движение «Пожарный кадет» 

Мероприятие «Присяга кадет» 

Районные соревнования «Мастер-ка

дет» 

Организация дополнительного обра

зования кадетских классов  

5 

5-9 

Декабрь  Классные руковод

ители 5-9 классов, 

военный руководи

тель,   

активисты  

объединения,  

старшая вожатая   

Школьное лесничество «Всё натурально» 

Участие в мероприятиях  

экологической направленности 

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения,  

старшая вожатая   

Школьный спортивный клуб «Олимп» 

Участие в мероприятиях  

спортивной  направленности 

Участие в Днях здоровья, соревнова

ниях и состязаниях согласно плану 

объединения  

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения,  

учителя  

физической  

культуры    

Объединение «Дружина юных пожарных» 

Участие в организации и проведени

и мероприятий, направленных на  п

ропаганду  

пожаробезопасного поведения  

среди детей и населения. 

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

Мультипликационная студия «Катшасин» 



 
 
 
 

Создание мультфильмов для 

внеклассных занятий с учащимися 1

-4 классов   

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения 

Детское экскурсионное бюро «Ыбозаврята» 

Организация экскурсионных маршр

утов  

5 В течение учебного года Классный руковод

итель 5 класса, рук

оводитель  

объединения,  

активисты  

объединения 

Отряд «Юный инспектор движения» 

Участие в мероприятиях, направлен

ных профилактику дорожно-трансп

ортного травматизма среди детей и 

населения. 

1-4 В течение учебного года Классные руковод

ители 1-4 классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения 

Школьный экологический отряд (экоотряд) «Green team» («Зелёная команда») 

Ведут работу по лучшению 

экологической ситуации путем 

осуществления 

экологической пропаганды, 

просветительской и практической 

деятельности экологического 

отряда. 

1-4 В течение учебного года Классные руковод

ители 5-9  классов, 

руководитель  

объединения,  

активисты  

объединения 

Модуль «Кадетское движение» 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятие «Присяга кадет» 

Районные соревнования «Мастер-ка

дет» 

Организация дополнительного обра

зования кадетских классов 

5-9 Декабрь  Классные руковод

ители 5-9 классов, 

военный руководи

тель,  

активисты  

объединения,  

старшая вожатая   

Организация профориентационных 

занятий для учащихся 1-4 классов  

5-9 В течение учебного года Классные руковод

ители 1-4 классов, 

военный  

руководитель,  

кадеты  
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