


 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

1-4 01.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР,  старшая вожатая 

школы, классные 
руководители 

 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы           

помним Беслан» 

1-4 05.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09- 

16.09.22 г. 

Классные руководители  

4. Мероприятия, посвящённые 
празднованию Дня города Саратова  

1-4 10.09-
12.09.2022 г. 

Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

школы, классные 

руководители 

 

5. Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе» 

1-4 20.09- 

26.09.22 г. 

Классные руководители  

6. Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР,  руководитель МО 

начальных классов, 
классные руководители 

1-х классов 

 

7. День пожилого человека. Акция «К 
людям с добром!» 

1-4 27.09 - 
07.10.22 г. 

Руководитель МО 
начальных классов 

 

8. Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 05.10.22 г. Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

школы, 
классные руководителя 

 

9. Праздник «Золотая осень». Конкурс 

поделок из     природного материала 

1-4 11.10 –  

14.10.22 г. 

Классные руководители  

10. День народного единства 1-4 03.11.22 г. Заместитель директора 
по ВР,                руководитель МО 

начальных классов, 

классные руководители 

 

11. Урок толерантности «Все мы разные, 
но мы вместе» 

1-4 16.11.22 г. Классные 
руководители 

 

12. Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

1-4 17.11-

25.11.2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР, 
классные руководители 

 

13. Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв дорожно-

транспортных 
происшествий 

1-4 18.11.22 г. Руководитель отряда 

ЮИДД, классные 

руководители 

 

14. Урок здоровья 1-4 21.11 – 

23.11.22 г. 

Классные руководители  

15. День матери в России 1-4 28.11.2022 Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 



16. Уроки воинской славы, посвящённые 
«Дню героев Отечества» 

1-4 09.12.22г. Классные руководители  

17. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной                  закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 12.12 - 

14.12.22г. 

Классные руководители  

18. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 20.12 - 

23.12.21г. 

Руководитель отряда 

ЮДП, классные 

руководители 

 

19. Новогодние праздники 1-4 23.12 - 

28.12.21г. 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 
руководители МО 

начальных классов 

 

20. Рождественская неделя 1-4 09.01 - 

13.01.22г. 

Классные руководители  

21. Классные часы в рамках Недели 

безопасного  Интернета 

1-4 февраль Классные руководители  

22. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные руководители  

23. Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные руководители  

24. Единый урок, посвящённый Дню 
Защитников Отечества 

1-4 22.02.22г. Классные руководители  

25. Праздничный концерт «В этот день 
особенный»,  посвящённый 8 Марта 

1-4 07.03.22г. Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

26. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской  неделе детской книги 

1-4 22.03- 

30.03.22г. 

Зав. библиотекой, 

классные руководители 

 

27. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22г. Классные руководители  

28. Веселые старты, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

 

29. Беседы об экологической опасности 1-4 17.04 - 

30.05.22 г. 

Классные руководители  

30. Конкурс рисунков «Безопасность, 
экология, природа и мы» 

1-4 17.04 - 
30.04.22 г. 

Классные руководители  

31. Уроки мужества у памятных мест 
героев Великой Отечественной войны 

1-4 24.04 – 
08.05.22г 

Классные руководители  

32. Праздник весны и труда 1-4 01.05.22 г. Классные руководители  

33. Смотр инсценированной песни «Нам 
нужна одна                      Победа» 

1-3 1 декада мая Заместитель директора 
по ВР,              классные 

руководители 

 

34. Смотр строя и песни «Памяти павших 

будьте достойны» 

4 1 декада мая Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 

35. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 1 декада мая Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО начальных классов, 
классные 

 

36. День Победы 1-4 09.05.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

37. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 3 декада мая Заместитель директора 
по ВР, 

классные руководители 

 



38. Торжественные линейки, посвящённые 
окончанию учебного года 

1-3 3 декада мая Заместитель директора 
по УВР, классные 

руководители 

 



 

Модуль 3. «Внеурочная деятельность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Секция «Футбол» 1-6 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь- май Классные руководители  

2. Составление социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные руководители  

3. Заполнение базы данных по классу в 

системе Дневник.ру 

1-4 сентябрь Классные руководители  

4. Проведение инструктажей перед 

осенними  каникулами 

1-4 24.10- 

27.10.22 г. 

Классные руководители  

5. Проведение мероприятий на осенних 
каникулах 

(организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

1-4 28.10- 
04.11.22 г. 

Классные руководители  

6. Классные мероприятия, посвящённые 
Дню матери 

1-4 21.11- 
28.11.22 г. 

Классные руководители  

7. Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 12.12 - 
14.12.22 г. 

Классные руководители  

8. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, 
выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12- 

30.12.22 г. 

Классные руководители  

9. Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

1-4 26.12.- 
30.12.22 г. 

Классные руководители  

10. Рождественская Неделя 1-4 09.01- 

13.01.23 г. 

Классные руководители  

11. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 16.01.- 

27.01.23 г. 

Классные руководители  

12. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 03.03.23 г. Классные руководители  

13. Беседы о правильном питании 1-4 13.03- 
17.03.23 г. 

Классные руководители  

14. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

1-4 01.03- 

07.03.23г. 

Классные руководители  

15. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.23 г. Классные руководители  

16. День земли. Акция «Школа –чистый, 

зелёный двор» 

1-4 21.04.23 г. Классные руководители  

17. Участие в Международной акции 
«Читаем детям о  войне» 

1-4 24.04- 
08.05.23 г. 

Классные руководители  

18. Проведение инструктажей перед 
летними               каникулами «Безопасное лето» 

1-4 22.05- 
26.05.23 г. 

Классные руководители  

19. Проведение классных часов в рамках 
Дня защиты детей. 

1-4 24.05.23 г. Классные руководители  

20. Организация летней занятости 1-4 июнь- август Классные руководители  



2. Кружок «Юный турист» 2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

3. Кружок «Зелёная дорога» 2а сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

4. Кружок «Юные патриоты» 2б сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

5. Судия «Нотка» 1-5 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

6. «Разговоры о важном» 1-11 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

7. Патриотический кружок «Звезда» 1в сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

8. Кружок «Маленькие мастерята» 1а,  ГПД сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

9. Кружок «Творческая мастерская» 1-3 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

10. Кружок «Творческая мастерская» 3-4 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

11. Кружок «Эколята» 1б сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

12. Кружок «Функциональна 

грамотность» 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

13. Кружок «Развитие математических 

способностей» 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

14. Кружок «Занимательная 

математика» 

1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

15. Кружок «Ключ и заря» 1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

16. Кружок «Музей в твоем классе» 1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

17. Школьный театр «Сказка» 1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

 

Модуль 4. «Урочная деятельность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные  

1. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

 

2. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководители МО 
учителей начальных 

классов 

 

3. Интегрированные уроки по пропаганде 

и обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.22 г. Классные 

руководители 

 

5. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.22 г. Руководители МО 

учителей начальных 
классов 

 

6. Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

1-4 09.12.22 г. Классные 

руководители 

 

7. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 
воинских частей) 

1-4 17.02.23 г. Классные  
руководители 

 

8. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

1-4 14.03.23 г. Классные 

руководители 

 



9. Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.23 г. Классные 
руководители 

 

10. Урок по окружающему миру «Берегите 

нашу природу» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выборы органов классного 
самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 
руководители 

 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 

руководители 

 

3. Работа в соответствии плану классного 
самоуправления 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководитель, классные 
руководители 

 

 

Модуль 6. «Социальное партнерство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в проектах и акциях ООГДЮО 
«Российское движение школьников» 

3-4 сентябрь- май Председатель 
первичного отделения 

РДШ,  классные 

руководители 

 

2. Работа по совместному плану работы 

ЮИДД и ГИБДД по г. Саратову 

1-4 сентябрь- май Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 

 

3. Работа по совместному плану 
патриотического отряда «Юные 

патриоты» и «Регионального центра 

допризывной подготовки моложёди» 

2 «Б» сентябрь- май Руководитель отряда,   

4. Работа по совместному плану 
патриотического отряда «Звезда» и 

«Регионального центра допризывной 

подготовки моложёди» 

1 «В» сентябрь- май Руководитель отряда,  

5. Работа по совместному плану 

экологического отряда «ЭКОлята» и 

«Областной центр туризма и 

краеведения» 

1 «Б» сентябрь- май Руководитель отряда  

   

Модуль 7. «Внешкольные мероприятия» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Тематические экскурсии по предметам 1-4 сентябрь- 

май 

Учителя-предметники  

2.  Экскурсии в Саратовский областной 
музей краеведения 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

3. Экскурсии в Саратовский 

государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Экскурсии в музей занимательных наук 

Эйнштейна 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

6. Экскурсии в музей-усадьбу Н. Г. 

Чернышевского 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

7. Экскурсия в Исторический парк 

«Россия — моя история» г. Саратов 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Экскурсии в историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы» 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 



9. Экскурсии в этнографический 
музей г. Саратова 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

10. Виртуальная экскурсия в планетарий 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

11. Совместная работа с туристическими 
фирмами (по договору) 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

12. Организация экскурсий в пожарную 

часть 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

13. Организация походов на выставки, 
театральные постановки, библиотеки, 

эстетический центр, развлекательные 

центры 

1-4 сентябрь- май Классные  
руководители 

 

14. Участие в мероприятиях районного. 
городского, областного и 

Всероссийского уровней 

1-4 сентябрь- май Классные  
руководители 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Модуль 8 «Профориентация» 

1. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Классный час «Известные люди нашего 

города» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

 

3. Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 

4. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

5. Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

1-4 январь-

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль 9. «Организация предметно-пространственной среды» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Модуль 10. «Взаимодействие с родителями» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

2. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные руководители  

3. Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам  обучения и воспитания 

детей 

1-4 сентябрь-  
май 

Зам. директора по УР,  
ВР, социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova
https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova


4. Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, ВК, 

Инстаграм, социальные сети 

1-4 сентябрь-  
май 

Зам. директора по 
УР,ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

 

5. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь-  

май 

Зам. директора по УР, 

ВР, социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

6. Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и 
обучения детей 

1-4 сентябрь-  
май 

Зам. директора по УР, 
ВР, социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

7. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений 

1-4 сентябрь-  

май 

Зам. директора по УР, ВР  

 

Модуль 11. «Профилактика и безопасность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 сентябрь Зам. директора по УР, 

ВР, классные 
руководители 

 

2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные руководители  

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные руководители  

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные руководители  

5. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные руководители  

6. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные руководители  

7. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные руководители  

8. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные руководители  

9. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные руководители  

10. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные руководители  

11. Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

1-2 март Классные руководители  

12. Конкурс рисунков «Мы живём у 

природы в долгу» 

3-4 апрель Классные руководители  

13. «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные руководители  

14. Беседа «Ответственность за нарушение 

правил поведения» 

1-4 май Классные руководители  

15 Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, 
МЧС, линейного отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора 
по ВР 

 



16. Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет профилактики, 

Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги) 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора 
по ВР 

 



Основное общее образование (5–9 классы) 

 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

5-9 01.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР, педагог- 
организатор, классные 

руководители 

 

2. День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы                   помним Беслан» 

5-9 03.09.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

3. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месячника гражданской 

защиты 

5-9 06.09- 
16.09.22 г. 

Классные руководители  

4. Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня города Саратова  

5-9 12.09-

14.09.2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР,  старшая вожатая 

классные руководители 

 

5. Международный день 
распространения грамотности 

5-9 08.09.2022 г. Учителя русского языка 
и литературы 

 

6. Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 19.09- 
23.09.22 г. 

Классные руководители  

7. Акция «Внимание, дети!» (безопасное 
поведение на  дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, руководитель 

отряда ЮИДД 

 

8. День пожилого человека.  
Акция «К людям с         добром!» 

5-9 26.09 - 
07.10.22 г. 

Заместитель директора 
по ВР,  классные 

руководители 

 

9. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Учителя. 

5-9 05.10.22 г. Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

 

10. День дублёра 5-9 05.10.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

11. Классные часы «Террористические 
акты. Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.22 г. Классные 
руководители 

 

12. Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, выставки 
рисунков, конкурс стихов, песен) 

5-9 04.11.22г. Заместитель директора 

по ВР,     классные 
руководители 

 

13. Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

5-9 17.11.22 г. Классные руководители  

14. Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

5-9 18.11- 

26.11.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

15. Акция, посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

5-9 19.11.22 г. Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

16. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и коронавирусной инфекции. 

Меры безопасности. Вакцинация». 

5-9 22.11 - 

25.11.22 г. 

Классные руководители  

17. День матери 5-9 30.11.2022 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

18. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 
 

5-9 09.12.22 г. Классные руководители  



19. Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 
видеоролики) 

5-9 01.12- 

09.12.22 г. 

Классные руководители  

20. Акция «Красная лента» 6-9 09.12.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

21. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 
посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 09.12 - 

14.12.22 г. 

Классные руководители  

22. Неделя правовой культуры 5-9 06.12- 

12.12.22 г. 

Кафедра общественных 

наук,  классные 
руководители 

 

23. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 20.12 - 

26.12.22 г. 

Ответственный по ПДД  

24. Новогодние праздники 5-9 23.12 - 

28.12.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

25. Рождественская неделя 5-9 09.01 - 

13.01.23 г. 

Классные руководители  

26. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки 

школы» 

5-9 17.01- 
17.02.23 г. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

27. Классные часы в рамках Недели 

безопасного   Интернета 

5-9 01.02- 

06.02.23 г. 

Классные руководители  

28. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02- 
17.02.23 г. 

Классные руководители  

29. Единый урок, посвящённый Дню 

защитников Отечества 

5-9 22.02.23 г. Классные руководители  

30. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта» 

5-9 07.03.23 г. Заместитель директора 

по ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

 

31. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской 

юношеской книге 

5-9 22.03- 

30.03.23 г. 

Зав. Библиотекой, 

классные руководители 

 

32. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.23 г. Классные руководители  

33. Беседы «Ценности, объединяющие 

мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 
межнациональных отношениях) 

6-9 11.04- 

20.04.23 г. 

Классные руководители  

34. Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 
мы» 

5-9 17.04 - 

30.05.23 г. 

Классные руководители  

35. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной войны 

5-9 24.04. - 

08.05.23 г 

Классные руководители  

36. Праздник весны и труда 5-9 01.05.2023 Классные руководители  

37. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

38. Смотр инсценированной песни «Нам 

нужна одна Победа» 

5-7 май Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 



 

Модуль 2. «Классное руководство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение классных часов по планам 

классных              руководителей 

5-9 сентябрь- май Классные руководители  

2. Составление социального паспорта 

класса 

5-9 сентябрь Классные руководители  

3. Заполнение базы данных по классу в 

Дневник.ру 

5-9 сентябрь Классные руководители  

4. Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого             человека 

5-9 27.09- 

04.10.22 г. 

Классные руководители  

5. Посвящение в пятиклассники 5 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

6. Проведение инструктажей перед 
осенними                    каникулами 

5-9 24.10- 
27.10.22 г. 

Классные руководители  

7. Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 28.10- 

04.11.22 г. 

Классные руководители  

8. Мастерская Деда Мороза (подготовка 
к новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12- 
30.12.22 г. 

Классные руководители  

9. Проведение профилактических бесед 

и инструктажей перед каникулами 

5-9 26.12- 

28.12.22 г. 

Классные руководители  

10. Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01- 

27.01.23 г. 

Классные руководители  

11. Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» 

5-9 01.02- 

28.02.23 г. 

Классные руководители  

12. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

5-9 06.03.23 г. Классные руководители  

13. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

5-9 01.03- 

07.03.23 г. 

Классные руководители  

14. День земли. Акция «Школа –чистый, 

зелёный двор» 

5-9 22.04.23 г. Классные руководители  

15. Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

5-9 26.04.23 г. Классные руководители  

16. Проведение классных часов в рамках 

Дня защиты детей. 

5-9 28.04.23 г. Классные руководители  

17. Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

7 11.04- 

24.04.23 г. 

Классные руководители  

39. Смотр строя и песни «Памяти павших 

будьте       достойны» 

8 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

40. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители 

 

41. День Победы 5-9 09.05.2023 Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

42. Торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 



18. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

5-9 28.04- 

06.05.23 г. 

Классные руководители  

19. Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

5-9 23.05- 

26.05.23 г. 

Классные руководители  

20. Организация летней занятости 5-9 Июнь- август Классные руководители  

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Секция «Футбол» 1-6    

2. Секция «Футбол» 7-11 сентябрь-  
май 

Руководитель занятий  

3. Секция «ОФП» 6-11 сентябрь- 

 май 

Учитель физической 

культуры 

 

4. Секция «Волейбол» 5-7 сентябрь- 
 май 

Руководитель 
 занятий 

 

5. Кружок «ЮНПРЕСС» 5-8 сентябрь-  

май 

Руководитель 

 занятий 

 

6. Кружок  «Твори добро» 5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

7. Кружок «Закон и порядок» 9-11 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

8. Кружок «Энергия танца» 5-7 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

9. Судия «Нотка» 1-5 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

10. Студия «Гармония» 6-11 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

11. Кружок «Я - гражданин России» 5-8 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

12. «Разговоры о важном» 1-11 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

13. Кружок «Военная история» 9-11 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

14. Кружок «Сармат» 8 сентябрь- 
 май 

Руководитель 
занятий 

 

15. Кружок «Пламя» 5-9 сентябрь- 

 май 

Руководитель 

занятий 

 

16. Кружок эко-волонтеры 5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

17. Кружок волонтеров 5-9 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

 

Модуль 4. «Урочная деятельность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 сентябрь- 
май 

Учителя- 
предметники 

 

2. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

3. Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

4. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.22 г. Классные 
руководители 

 



5. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.22 г. Классные 

руководители 

 

6. Урок истории «День памяти жертв 
политических репрессий» 

9 31.10.22 г. Кафедра 
общественных наук 

 

7. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

5-9 02.12.22 г. Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

 

8. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

5-9 14.03.23 г. Классные 

руководители 

 

9. Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.23 г. Классные 
руководители 

 

10. День российского парламентаризма 9 27.04.2023 г. Учитель истории  

11. Урок по биологии «Берегите нашу 
природу» 

5-9 апрель Учителя биологии и 
экологии 

 

12. Уроки по литературе «Читаем книги о 

войне» 

5-9 май Учителя русского языка 

и литературы 

 

13. Открытые уроки по основам 

безопасности 

7-9 23.05.23 г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Формирование и организация работы 

Совета старшеклассников. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по    ВР, старшая вожатая 

 

3 Ежемесячные заседания Совета 

старшеклассников 

5-9 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

4. Отчёты членов Совета 

старшеклассников о проделанной 

работе на заседаниях 

5-9 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

 

Модуль 6. «Социальное партнерство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников») 

5-9 сентябрь- 

 май 

Председатель РДШ, 

классные руководители 

 

2. Работа по совместному плану ЮИДД 
и ОГИБДД г. Саратова 

5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель отряда, 
классные руководители 

 

3. Работа по совместному плану ЮДП и 
ОМВД по г. Саратову 

5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель отряда, 
классные руководители 

 

4. Работа по совместному плану отряда 

волонтёров «НИТЬ-А» и 

«Молодежь+» 

5-9 сентябрь- 

 май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 

5. Работа по плану отряда медиа 
«ЮНПРЕСС» 

5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель отряда, 
классные руководители 

 

6. Работа по совместному плану 

экологического отряда «ЭКО-лимп» и 

«Областной центр экологии и 

туризма» 

5-9 сентябрь- 

 май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 

7. Работа по совместному плану отряда 

«Пламя» и «Регионального центра 

допризывной подготовки молодёжи» 

5-7 сентябрь-  

май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 



8. Работа по овместному плану отряда 

«Сармат» и «Регионального центра 

допризывной подготовки молодёжи» 

8 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 

9. День добровольца (волонтера) в 

России 

7-9 05.12.2023 г. Старшая вожатая  

10. День детских общественных 

организаций 

7-9 19.05.2023 г. Старшая вожатая  

 

Модуль 7. «Внешкольные мероприятия» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 

  

Тематические экскурсии по предметам 5-9 сентябрь- 

май 

 Учителя-предметники  

2. Экскурсии в Саратовский областной 

музей краеведения 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

3. Экскурсии в Саратовский 

государственный художественный 
музей им. А.Н. Радищева 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Экскурсии в музей занимательных 
наук Эйнштейна 

 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

6. Экскурсии в музей-усадьбу Н. Г. 
Чернышевского 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

7. Экскурси в Исторический парк 

«Россия — моя история» г. Саратов 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Экскурсии в историко-патриотический 
комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы» 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

9. Экскурсии в этнографический 

музей г. Саратова 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

10. Виртуальная экскурсия в планетарий 5-9 сентябрь 

- май 

Классные    

руководители 

 

11. Совместная работа с туристическими 

фирмами 

 (по договору) 

5-9 сентябрь-  

май 

Классные     

руководители 

 

12. Организация экскурсий в пожарную 

часть 

 

5-9 сентябрь-  

май 

Классные    

руководители 

 

13. Организация походов на выставки, 
театральные постановки, библиотеки, 

эстетический центр, развлекательные 

центры 

5-9 сентябрь-  
май 

Классные     
руководители 

 

14. Участие в мероприятиях районного. 
городского, областного и 

Всероссийского уровней 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные  
руководители 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Классный час «Известные люди 

нашего города» 

5-9 октябрь Классные руководители  

https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova
https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova


2. Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 

3. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

 

4. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

5. Праздник «Моя мама лучше всех» 5-9 март Классные  

6. Дни открытых дверей в средних 

специальных и высших     учебных 

заведениях. 

9 сентябрь-  

май 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

7. Участие в программах, направленных 
на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», «Большая 
перемена». 

9 сентябрь-  
май 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Подготовка и выпуск школьной газеты 

«Планета-52» 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 

руководители 

 

2. Подготовка материала для публикации 

в сети Интернет (статьи, фото-, 

видеоматериал, видеомонтаж) 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 

руководители 

 

3. Участие в творческих конкурсах по 
направлениям «Журналистика» и 

«Литературное творчество» 

5-9 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда 
«Юнпресс», классные 

руководители 

 

4. Участие в мероприятиях и проектах по 
направлениям «Журналистика» и 

«Литературное творчество» 

5-9 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда 
«Юнпресс», классные 

руководители 

 

5.  5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 
руководители 

 

 

Модуль 10. «Организация предметно-пространственной среды» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых события и памятным 
датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

 

3. Участие в трудовых десантах по 
благоустройству 

школы 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

4. Оформление школы к праздничным 

датам и значимым событиям 
(оформление кабинетов, окон школы) 

5-9 сентябрь-  

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 

 

Модуль 11. «Взаимодействие с родителями» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Общешкольное родительское 

собрание (Публичный доклад 

директора школы) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, заместитель 

директора по УР 

 

2. Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

 



3. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

5-9 сентябрь-  

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 
психолог, классные 

руководители 

 

4. Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, ВК, 

Инстаграм, социальные сети 

5-9 сентябрь-  
май 

Заместители директора 
по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог –

психолог 

 

5. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь-  

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог –
психолог, классные  

руководители 

 

6. Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

5-9 сентябрь-  
май 

Заметители директора по 
УР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, учителя-

предметники, классные 
руководители 

 

7. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

8. Работа Совета родителей (по плану) 5-9 сентябрь-  
май 

Заместитель директора 
по ВР 

 

9. Участие в работе городского 

родительского  собрания 

5-9 сентябрь-  

май 

Заместитель директора 

по  ВР 

 

 

Модуль 12. «Профилактика и безопасность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 сентябрь Заместители директора 

по УР, ВР, классные 

руководители 

 

 Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

 Классный час «Опасность 

террористических и экстремистских 
проявлений среди 

несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные  

руководители 

 

 Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 
руководители 

 

 Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 

руководители 

 

 «Осторожно, Я – вирус!» 5-9 октябрь Классные 
руководители 

 

 Социально – психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

 Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность 

за употребление, хранение и 
распространение наркотических и 

психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные  

руководители 

 

 Беседа «Курить, здоровью детей 

вредить» 

5-6 ноябрь Классные 

руководители 

 

 Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 



 «Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

 «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 
руководители 

 

 «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 

 

 Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные 
руководители 

 

 Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам» 

9 февраль Классные 

руководители 

 

 «Моя формула успеха» 8-9 март Классные 
руководители 

 

 Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

5-6 март Классные 

руководители 

 

 Беседа «О нормах и правилах 
здорового образа жизни» 

7-9 апрель Классные 
руководители 

 

 «Один дома» 5-6 апрель Классные 

руководители 

 

 «Жизнь без конфликтов» 7-9 апрель Педагог-психолог  

 Беседа «Ответственность за 

нарушение правил  поведения» 

5-9 май Классные  

руководители 

 

 Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

5-9 май Классные руководители  

 Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, 
прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

5-9 сентябрь - 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 
консультации, тренинги ) 

5-9 сентябрь-  
май 

Заместитель директора 
по ВР 

 

     

  



Среднее общее образование (10 -11 классы) 

 

 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний, единый классный час 

10-11 01.09.22 г. Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

10-11 03.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3. Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня города Саратова  

10-11 10.09-

12.09.2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

4. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09- 
16.09.22 г. 

Классные руководители  

5. Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

10-11 20.09- 

26.09.22 г. 

Классные руководители  

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

10-11 сентябрь Заместители директора 

по УР, ВР, руководитель 
отряда ЮИДД 

 

7. День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

10-11 27.09 - 

07.10.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководителя 

 

8. Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Учителя. 

10-11 05.10.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководителя 

 

9. День дублёра 10-11 05.10.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 
старшая вожатая 

 

10. Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед, 

выставки плакатов, конкурсы, 
соревнования) 

10-11 03.11.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

11. Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

10-11 16.11.22 г. Классные руководители  

12. Смотр – конкурс «Дом, в котором мы 
живём» 

10-11 17.11- 
23.11.22 г. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

13. Акция, посвящённая памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 

10-11 18.11.22 г. Руководитель отряда 
ЮИДД 

 

14. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и коронавирусной инфекции. 
Меры безопасности. Вакцинация». 

10-11 22.11 - 

24.11.22 г. 

Классные руководители  

15. Международный день инвалидов 10-11 02.12.2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

 

16. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

10-11 09.12.22 г. Классные руководители  

17. Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

10-11 01.12- 

09.12.22 г. 

Классные руководители  



18. Классные часы «Основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 09.12 - 

14.12.22 г. 

Классные руководители  

19. Неделя правовой культуры 10-11 06.12- 

12.12.22 г. 

Классные руководители  

20. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 19.12 - 

23.12.22 г. 

Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

21. Новогодние праздники 10-11 23.12 - 

28.12.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

школы, классные 
руководители 

 

22. Рождественская неделя 10-11 10.01 - 

13.01.23 г.. 

Классные руководители  

23. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки 

школы» 

10-11 19.01- 
17.02.23 г. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

24. День российского студенчества 10-11 25.01.2023 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

25. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

10-11 01.02- 

06.02.23г. 

Классные руководители  

26. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 07.02- 
17.02.23г. 

Классные руководители  

27. Акция «Живые цветы на снегу» 10-11 14.03- 

20.03.23г. 

Классные руководители  

28. Праздничный концерт «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта 

10-11 07.03.23г. Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

 

29. Беседы «Ценности, объединяющие 
мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

10-11 11.04- 
20.04.23 г. 

Классные руководители  

30. Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 

мы» 

10-11 15.04 - 

30.05.23 г. 

Классные руководители  

31. Классные часы о молодёжных 

субъкультурах «Мои такие разные 

друзья» 

10-11 18.04 - 

28.04.23 г. 

Классные руководители  

32. Тестирование на знание ПДД 10 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

33. Митинг, посвящённый Дню Победы 
«Мы –наследники Великой Победы» 

10 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

34. Смотр строя и песни «Памяти павших 
будьте достойны» 

10 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

35. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной войны 

11 24.04. - 

08.05.23 г. 

Классные руководители  

36. День Победы 10-11 09.05.2023 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

37. Акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

38. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители 

 



39. Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

40. Торжественные линейки, 
посвящённые окончанию учебного 

года 

10 май Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

41. Выпускной вечер 11 июнь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 
школы, классные 

руководители 

 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2. Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители  

3. Изучение широты интересов и 
занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 сентябрь Классные руководители  

4. Заполнение базы данных по классу в 

системе Дневник.ру 

10-11 сентябрь Классные руководители  

5. Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

10-11 27.09- 

04.10.22 г. 

Классные руководители  

6. Проведение инструктажей перед 
осенними каникулами 

10-11 25.10- 
29.10.22г. 

Классные руководители  

7. Проведение мероприятий на осенних 
каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 28.10- 
08.11.22 г. 

Классные руководители  

8. Классные мероприятия, посвящённые 
Дню матери 

10-11 21.11- 
25.11.22 г. 

Классные руководители  

9. Мастерская Деда Мороза (подготовка 
к новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

10-11 20.12-
30.12.22 г. 

Классные руководители  

10. Проведение профилактических бесед 
и инструктажей перед каникулами 

10-11 23.12 - 
28.12.22 г. 

Классные руководители  

11. Классные часы, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от 
блокады 

10-11 11.01- 

17.01.23 г. 

Классные руководители  

12. Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я – патриот России» 

10-11 01.02- 

28.02.23 г. 

Классные руководители  

13. Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.23 г. Классные руководители  

14. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

10-11 06.03.23 г. Классные руководители  

15. Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03 - 

17.03.23 г. 

Классные руководители  

16. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 
марта» 

10-11 01.03- 

07.03.23 г. 

Классные руководители  

17. Акция «Путь к здоровью» 10-11 10.03.23 г. Классные руководители  

18. Уроки, посвящённые Всероссийской 
неделе детской юношеской книге 

10-11 22.03- Зав. Библиотекой  



19. Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.23 г. Классные руководители  

20. День земли. Акция «Школа – чистый, 

зелёный двор» 

10-11 21.04.23 г. Классные руководители  

21. Проведение классных часов в рамках 

Дня защиты детей. 

10-11 28.04.23 г. Классные руководители  

22. Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

10 11.04- 
21.04.23 г. 

Классные руководители  

23. Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

10-11 24.04- 

08.05.23 г. 

Классные руководители  

24. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

10-11 28.04- 

05.05.23 г. 

Классные руководители  

25. Подготовка и проведение праздника 
«Последний звонок» 

11 26.05.23 г. Классные руководители  

26. Проведение инструктажей перед 
летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11 23.05- 
27.05.23 г. 

Классные руководители  

27. Организация летней занятости 10-11 июнь-  

август 

Классные руководители  

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 
Секция "Футбол" 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

2. Секция "ОФП" 10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель занятий  

3. Кружок "ЮНПРЕСС" 10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

4. Студия "Гармония" 10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель занятий  

5. "Военная история" 10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

6.  "Разговор о важном" 10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители  

7. 
"Закон и порядок" 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

 

Модуль 4. «Урочная деятельность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Урок безопасности 10-11 15.09.22 г. Классные 
руководители 

 

2. Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

 

3. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители, 
учителя- 

предметники 

 

4. Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в 

сети Интернет 

10-11 20.09.22 г. Классные 

руководители 

 

6. Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.22 г. Классные 
руководители 

 

7. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 17.10.22 г. Классные 

руководители 

 



8. Урок истории «День памяти жертв 

политических репрессий» 

10-11 24.10.22 г. Кафедра 

общественных наук 

 

9. День начала Нюрнбергского процесса 10-11 21.11.22 г. Учителя истории  

10. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного 
солдата 

10-11 02.12.22 г. Классные 

руководители 

 

11. День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 
Российской Федерации 

10-11 26.12.22 г. Учителя истории  

12. День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв холокоста 

10-11 27.01.23 г. Учителя истории  

13. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 
открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских 
частей) 

10-11 17.02.23 г. Классные  

руководители 

 

14. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

10-11 14.03.23 г. Классные 

руководители 

 

15. Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.23 г. Классные 
руководители 

 

16. Урок, посвящённый Саратовскому 

знамени 

10-11 18.05.23 г. Учителя истории  

17. Урок по литературе «Письмо Победы» 10-11 05.05.23 г. Учителя литературы 
и русского языка 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление»  

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Формирование и организация работы 

Совета старшеклассников 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные 
руководители 

 

2. Ежемесячные заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

3. Отчёты членов Совета 
старшеклассников о проделанной 

работе на заседаниях 

10-11 сентябрь- 
май 

Старшая вожатая  

4. Работа Совета старшеклассников (по 
плану) 

10-11 сентябрь- 
май 

Старшая вожатая  

5. Участие в профильных заездах, 

сборах, слётах по ученическому 

самоуправлению 

10-11 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

 

Модуль 6. «Социальное партнерство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану) 

10-11 сентябрь- 

май 

Председатель РДШ, 

классные руководители 

 

4. Работа по плану ЮДП 10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда  

5. Работа по плану отряда волонтёров 

«НИТЬ-А» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда  



6. Работа по плану отряда медиа 

«ЮНПРЕСС» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда  

7. Работа по плану экологического 

отряда «ЭКО-лимп» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда  

8. День добровольца (волонтера) в 
России 

7-9 05.12.22 г. Старшая вожатая  

9 День детских общественных 

организаций 

7-9 19.05.22 г. Старшая вожатая  

 

Модуль 7. «Внешкольные мероприятия» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Экскурсии  в Саратовский областной 

музей краеведения 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Экскурсии в Саратовский 
государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

3. Экскурсии по историческим и 

памятным местам 
города 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Экскурсии в музей занимательных 

наук Эйнштейна 

 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Экскурсии в музей-усадьбу Н. Г. 

Чернышевского 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

6. Экскурси в Исторический парк 

«Россия — моя история» г. Саратов 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

7. Экскурсии в историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

8. Экскурсии в этнографический 
музей г. Саратова 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители  

9. Виртуальная экскурсия в планетарий 10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

10. Совместная работа с туристическими 
фирмами 

 (по договору) 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители  

11. Участие в мероприятиях районного. 

городского, областного и 

Всероссийского уровней 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

 

Модуль 8. «Профориентация» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение тематических классных 
часов по профориентации 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

2. Участие в проекте «Большая 

перемена» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

3. Дни открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и 

вузах г. Саратова  

10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители  

https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova
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4. Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 
«Билет в будущее» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

5. Лекции по профориентации совместно 

с представителями ВУЗов и ССУЗов 
города. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

6. Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

7. Участие во Всероссийском 
дистанционном конкурсе социально-

значимых проектов «Проекториум» 

10-11 сентябрь- 
декабрь 

Заместитель директора 
по УР, педагог-психолог 

 

8. Участие во Всероссийской 

образовательной программе 
«ПредУниверсариум» 

10-11 сентябрь- 

декабрь 

Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

 

 

Модуль 9. «Школьные медиа» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  Подготовка и выпуск школьной 

газеты «Планета-52» 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 

руководители 

 

2.  Подготовка материала для публикации 
в сети Интернет (статьи, фото-, 

видеоматериал, видеомонтаж) 

5-9 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда 
«Юнпресс», классные 

руководители 

 

3.  Участие в творческих конкурсах по 

направлениям «Журналистика» и 
«Литературное творчество» 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 
руководители 

 

4.  Участие в мероприятиях и проектах по 

направлениям «Журналистика» и 
«Литературное творчество» 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 
руководители 

 

 

Модуль 10. «Организация предметно-пространственной среды» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвящённых события и памятным 
датам 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

3. Трудовые десанты по благоустройству 
школы 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

4. Оформление школы к праздничным, 

календарным датам и событиям 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 

 

Модуль 11. «Взаимодействие с родителями» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Общешкольное родительское 

собрание (Публичный доклад 

директора школы) 

10-11 сентябрь Заметители директора по 

ВР, УР 

 

2. Родительские собрания по параллелям 

(по графику) 

11 ноябрь, март, 

май 

Классные руководители  

3. Тематические классные собрания (по 

плану) 

10-11 сентябрь Классные руководители  



4. Тестирование родителей 

«Удовлетворённость 

образовательной средой 
образовательного учреждения» 

10-11 ноябрь Заместители директора 

по УР, ВР 

 

5. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 
воспитания детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, социальный 
педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

 

6. Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, 

Инстаграм, ВК, социальные сети 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УР,ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

 

7. Индивидуальные консультации и 
беседы 

10-11 сентябрь- 
май 

Заместители директора 
по УР, ВР, 

социальный педагог, 

педагог– психолог, 
классные руководители 

 

8. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог –
психолог, классные 

руководители 

 

9. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

10. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по УР, 
ВР 

 

11. Участие в работе Совета родителей 10-11 сентябрь- 

май 

Заместители директора 

по УР, ВР 

 

 

Модуль 12. «Профилактика и безопасность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные руководители  

2. Линейка «Об ответственности за 

употребление спиртосодержащей 

продукции. Всемирный день 
трезвости» 

10-11 сентябрь Классные руководители  

3. Беседа «Инфекционные заболевания. 

Меры безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

 

4. «Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 
руководители 

 

5. Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 
наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

 

6. Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность 

за употребление, хранение и 
распространение наркотических и 

психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

7. День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 



 

8. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

9. «Гигиеническое обучение и 
воспитание детей и подростков. 

Декадник по борьбе со СПИДом.» 

Акция «Красная лента» 

10-11 декабрь Классные  
руководители 

 

10. «Безопасный Новый год». Проведение 
инструктажей. 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

 

11. «Об угрозах Интернета. Детский 

суицид. Его проявления и как себя 
уберечь»» 

10-11 январь Классные 

руководители 

 

12. «Антиобщественные молодёжные 

группировки. Уголовная 

ответственность» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

 

13. «Моя формула успеха» 10-11 март Классные 

руководители 

 

14. Беседа «О нормах и правилах 

здорового образа жизни» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

 

15. «Один дома» 10-11 апрель Классные 

руководители 

 

16. «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог  

17. Беседа «Ответственность за 
нарушение правил поведения» 

10-11 май Классные руководители  

18. Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

10-11 май Классные руководители  

19. Встречи с инспектором ОДН, 
ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 
диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

10-11 сентябрь- 
май 

Заместитель директора 
по ВР 

 

20. Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 
профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 



 

 

Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

1-4 01.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР,  старшая вожатая 

школы, классные 
руководители 

 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы           

помним Беслан» 

1-4 05.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09- 

16.09.22 г. 

Классные руководители  

4. Мероприятия, посвящённые 
празднованию Дня города Саратова  

1-4 10.09-
12.09.2022 г. 

Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

школы, классные 

руководители 

 

5. Организационные классные 

ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе» 

1-4 20.09- 

26.09.22 г. 

Классные руководители  

6. Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР,  руководитель МО 

начальных классов, 
классные руководители 

1-х классов 

 

7. День пожилого человека. Акция «К 
людям с добром!» 

1-4 27.09 - 
07.10.22 г. 

Руководитель МО 
начальных классов 

 

8. Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню Учителя. 

1-4 05.10.22 г. Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

школы, 
классные руководителя 

 

9. Праздник «Золотая осень». Конкурс 

поделок из     природного материала 

1-4 11.10 –  

14.10.22 г. 

Классные руководители  

10. День народного единства 1-4 03.11.22 г. Заместитель директора 
по ВР,                руководитель МО 

начальных классов, 

классные руководители 

 

11. Урок толерантности «Все мы разные, 
но мы вместе» 

1-4 16.11.22 г. Классные 
руководители 

 

12. Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

1-4 17.11-

25.11.2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР, 
классные руководители 

 

13. Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв дорожно-

транспортных 
происшествий 

1-4 18.11.22 г. Руководитель отряда 

ЮИДД, классные 

руководители 

 

14. Урок здоровья 1-4 21.11 – 

23.11.22 г. 

Классные руководители  

15. День матери в России 1-4 28.11.2022 Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 



16. Уроки воинской славы, посвящённые 
«Дню героев Отечества» 

1-4 09.12.22г. Классные руководители  

17. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной                  закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 12.12 - 

14.12.22г. 

Классные руководители  

18. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 20.12 - 

23.12.21г. 

Руководитель отряда 

ЮДП, классные 

руководители 

 

19. Новогодние праздники 1-4 23.12 - 

28.12.21г. 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 
руководители МО 

начальных классов 

 

20. Рождественская неделя 1-4 09.01 - 

13.01.22г. 

Классные руководители  

21. Классные часы в рамках Недели 

безопасного  Интернета 

1-4 февраль Классные руководители  

22. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные руководители  

23. Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные руководители  

24. Единый урок, посвящённый Дню 
Защитников Отечества 

1-4 22.02.22г. Классные руководители  

25. Праздничный концерт «В этот день 
особенный»,  посвящённый 8 Марта 

1-4 07.03.22г. Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

26. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской  неделе детской книги 

1-4 22.03- 

30.03.22г. 

Зав. библиотекой, 

классные руководители 

 

27. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22г. Классные руководители  

28. Веселые старты, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Учителя физической 

культуры, классные 
руководители 

 

29. Беседы об экологической опасности 1-4 17.04 - 

30.05.22 г. 

Классные руководители  

30. Конкурс рисунков «Безопасность, 
экология, природа и мы» 

1-4 17.04 - 
30.04.22 г. 

Классные руководители  

31. Уроки мужества у памятных мест 
героев Великой Отечественной войны 

1-4 24.04 – 
08.05.22г 

Классные руководители  

32. Праздник весны и труда 1-4 01.05.22 г. Классные руководители  

33. Смотр инсценированной песни «Нам 
нужна одна                      Победа» 

1-3 1 декада мая Заместитель директора 
по ВР,              классные 

руководители 

 

34. Смотр строя и песни «Памяти павших 

будьте достойны» 

4 1 декада мая Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 

35. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 1 декада мая Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО начальных классов, 
классные 

 

36. День Победы 1-4 09.05.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

37. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 3 декада мая Заместитель директора 
по ВР, 

классные руководители 

 



38. Торжественные линейки, посвящённые 
окончанию учебного года 

1-3 3 декада мая Заместитель директора 
по УВР, классные 

руководители 

 



 

Модуль 3. «Внеурочная деятельность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Секция «Футбол» 1-6 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь- май Классные руководители  

2. Составление социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные руководители  

3. Заполнение базы данных по классу в 

системе Дневник.ру 

1-4 сентябрь Классные руководители  

4. Проведение инструктажей перед 

осенними  каникулами 

1-4 24.10- 

27.10.22 г. 

Классные руководители  

5. Проведение мероприятий на осенних 
каникулах 

(организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

1-4 28.10- 
04.11.22 г. 

Классные руководители  

6. Классные мероприятия, посвящённые 
Дню матери 

1-4 21.11- 
28.11.22 г. 

Классные руководители  

7. Классные часы «Все ребята знать 
должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

3-4 12.12 - 
14.12.22 г. 

Классные руководители  

8. Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, 
выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12- 

30.12.22 г. 

Классные руководители  

9. Проведение профилактических бесед и 
инструктажей перед каникулами 

1-4 26.12.- 
30.12.22 г. 

Классные руководители  

10. Рождественская Неделя 1-4 09.01- 

13.01.23 г. 

Классные руководители  

11. Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 16.01.- 

27.01.23 г. 

Классные руководители  

12. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 03.03.23 г. Классные руководители  

13. Беседы о правильном питании 1-4 13.03- 
17.03.23 г. 

Классные руководители  

14. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

1-4 01.03- 

07.03.23г. 

Классные руководители  

15. Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.23 г. Классные руководители  

16. День земли. Акция «Школа –чистый, 

зелёный двор» 

1-4 21.04.23 г. Классные руководители  

17. Участие в Международной акции 
«Читаем детям о  войне» 

1-4 24.04- 
08.05.23 г. 

Классные руководители  

18. Проведение инструктажей перед 
летними               каникулами «Безопасное лето» 

1-4 22.05- 
26.05.23 г. 

Классные руководители  

19. Проведение классных часов в рамках 
Дня защиты детей. 

1-4 24.05.23 г. Классные руководители  

20. Организация летней занятости 1-4 июнь- август Классные руководители  



2. Кружок «Юный турист» 2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

3. Кружок «Зелёная дорога» 2а сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

4. Кружок «Юные патриоты» 2б сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

5. Судия «Нотка» 1-5 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

6. «Разговоры о важном» 1-11 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

7. Патриотический кружок «Звезда» 1в сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

8. Кружок «Маленькие мастерята» 1а,  ГПД сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

9. Кружок «Творческая мастерская» 1-3 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

10. Кружок «Творческая мастерская» 3-4 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

11. Кружок «Эколята» 1б сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

12. Кружок «Функциональна 

грамотность» 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

13. Кружок «Развитие математических 

способностей» 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

14. Кружок «Занимательная 

математика» 

1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

15. Кружок «Ключ и заря» 1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

16. Кружок «Музей в твоем классе» 1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

17. Школьный театр «Сказка» 1-4 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные  

1. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

 

2. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководители МО 
учителей начальных 

классов 

 

3. Интегрированные уроки по пропаганде 

и обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.22 г. Классные 

руководители 

 

5. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.22 г. Руководители МО 

учителей начальных 
классов 

 

6. Урок мужества, посвящённый Дню 

Героев Отечества 

1-4 09.12.22 г. Классные 

руководители 

 

7. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 
солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 
воинских частей) 

1-4 17.02.23 г. Классные  
руководители 

 

8. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

1-4 14.03.23 г. Классные 

руководители 

 



9. Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.23 г. Классные 
руководители 

 

10. Урок по окружающему миру «Берегите 

нашу природу» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выборы органов классного 
самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 
руководители 

 

2. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 

руководители 

 

3. Работа в соответствии плану классного 
самоуправления 

1-4 сентябрь-  
май 

Руководитель, классные 
руководители 

 

 

Модуль 6. «Социальное партнерство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в проектах и акциях ООГДЮО 
«Российское движение школьников» 

3-4 сентябрь- май Председатель 
первичного отделения 

РДШ,  классные 

руководители 

 

2. Работа по совместному плану работы 

ЮИДД и ГИБДД по г. Саратову 

1-4 сентябрь- май Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 

 

3. Работа по совместному плану 
патриотического отряда «Юные 

патриоты» и «Регионального центра 

допризывной подготовки моложёди» 

2 «Б» сентябрь- май Руководитель отряда,   

4. Работа по совместному плану 
патриотического отряда «Звезда» и 

«Регионального центра допризывной 

подготовки моложёди» 

1 «В» сентябрь- май Руководитель отряда,  

5. Работа по совместному плану 

экологического отряда «ЭКОлята» и 

«Областной центр туризма и 

краеведения» 

1 «Б» сентябрь- май Руководитель отряда  

   

Модуль 7. «Внешкольные мероприятия» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Тематические экскурсии по предметам 1-4 сентябрь- 

май 

Учителя-предметники  

2.  Экскурсии в Саратовский областной 
музей краеведения 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

3. Экскурсии в Саратовский 

государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Экскурсии в музей занимательных наук 

Эйнштейна 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

6. Экскурсии в музей-усадьбу Н. Г. 

Чернышевского 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

7. Экскурсия в Исторический парк 

«Россия — моя история» г. Саратов 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Экскурсии в историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы» 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 



9. Экскурсии в этнографический 
музей г. Саратова 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

10. Виртуальная экскурсия в планетарий 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

11. Совместная работа с туристическими 
фирмами (по договору) 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

12. Организация экскурсий в пожарную 

часть 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

13. Организация походов на выставки, 
театральные постановки, библиотеки, 

эстетический центр, развлекательные 

центры 

1-4 сентябрь- май Классные  
руководители 

 

14. Участие в мероприятиях районного. 
городского, областного и 

Всероссийского уровней 

1-4 сентябрь- май Классные  
руководители 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Модуль 8 «Профориентация» 

1. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Классный час «Известные люди нашего 

города» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

 

3. Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 

4. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

 

5. Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

1-4 январь-

апрель 

Классные 

руководители 

 

 

Модуль 9. «Организация предметно-пространственной среды» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 

событиям и памятным датам 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Модуль 10. «Взаимодействие с родителями» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школы) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

 

2. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные руководители  

3. Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам  обучения и воспитания 

детей 

1-4 сентябрь-  
май 

Зам. директора по УР,  
ВР, социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova
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4. Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, ВК, 

Инстаграм, социальные сети 

1-4 сентябрь-  
май 

Зам. директора по 
УР,ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 

руководители 

 

5. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь-  

май 

Зам. директора по УР, 

ВР, социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

6. Работа Совета профилактики с детьми 
группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и 
обучения детей 

1-4 сентябрь-  
май 

Зам. директора по УР, 
ВР, социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

 

7. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений 

1-4 сентябрь-  

май 

Зам. директора по УР, ВР  

 

Модуль 11. «Профилактика и безопасность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 сентябрь Зам. директора по УР, 

ВР, классные 
руководители 

 

2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные руководители  

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные руководители  

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные руководители  

5. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные руководители  

6. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные руководители  

7. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные руководители  

8. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные руководители  

9. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные руководители  

10. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные руководители  

11. Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

1-2 март Классные руководители  

12. Конкурс рисунков «Мы живём у 

природы в долгу» 

3-4 апрель Классные руководители  

13. «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные руководители  

14. Беседа «Ответственность за нарушение 

правил поведения» 

1-4 май Классные руководители  

15 Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, 
МЧС, линейного отдела полиции, 

специалистами ППЦ, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора 
по ВР 

 



16. Профилактическая работа с 
обучающимися (Совет профилактики, 

Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги) 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора 
по ВР 

 



Основное общее образование (5–9 классы) 

 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний, единый классный час 

5-9 01.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР, педагог- 
организатор, классные 

руководители 

 

2. День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Мы                   помним Беслан» 

5-9 03.09.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

3. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месячника гражданской 

защиты 

5-9 06.09- 
16.09.22 г. 

Классные руководители  

4. Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня города Саратова  

5-9 12.09-

14.09.2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР,  старшая вожатая 

классные руководители 

 

5. Международный день 
распространения грамотности 

5-9 08.09.2022 г. Учителя русского языка 
и литературы 

 

6. Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 19.09- 
23.09.22 г. 

Классные руководители  

7. Акция «Внимание, дети!» (безопасное 
поведение на  дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 
по ВР, руководитель 

отряда ЮИДД 

 

8. День пожилого человека.  
Акция «К людям с         добром!» 

5-9 26.09 - 
07.10.22 г. 

Заместитель директора 
по ВР,  классные 

руководители 

 

9. Праздничный концерт, посвящённый 

Дню Учителя. 

5-9 05.10.22 г. Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

 

10. День дублёра 5-9 05.10.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

11. Классные часы «Террористические 
акты. Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.22 г. Классные 
руководители 

 

12. Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, выставки 
рисунков, конкурс стихов, песен) 

5-9 04.11.22г. Заместитель директора 

по ВР,     классные 
руководители 

 

13. Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

5-9 17.11.22 г. Классные руководители  

14. Смотр-конкурс классных уголков 

«Дом, в котором мы живём» 

5-9 18.11- 

26.11.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

15. Акция, посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

5-9 19.11.22 г. Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

16. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и коронавирусной инфекции. 

Меры безопасности. Вакцинация». 

5-9 22.11 - 

25.11.22 г. 

Классные руководители  

17. День матери 5-9 30.11.2022 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

18. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 
 

5-9 09.12.22 г. Классные руководители  



19. Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 
видеоролики) 

5-9 01.12- 

09.12.22 г. 

Классные руководители  

20. Акция «Красная лента» 6-9 09.12.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

21. Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 
посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 09.12 - 

14.12.22 г. 

Классные руководители  

22. Неделя правовой культуры 5-9 06.12- 

12.12.22 г. 

Кафедра общественных 

наук,  классные 
руководители 

 

23. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 20.12 - 

26.12.22 г. 

Ответственный по ПДД  

24. Новогодние праздники 5-9 23.12 - 

28.12.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

25. Рождественская неделя 5-9 09.01 - 

13.01.23 г. 

Классные руководители  

26. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки 

школы» 

5-9 17.01- 
17.02.23 г. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

27. Классные часы в рамках Недели 

безопасного   Интернета 

5-9 01.02- 

06.02.23 г. 

Классные руководители  

28. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02- 
17.02.23 г. 

Классные руководители  

29. Единый урок, посвящённый Дню 

защитников Отечества 

5-9 22.02.23 г. Классные руководители  

30. Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта» 

5-9 07.03.23 г. Заместитель директора 

по ВР,  педагоги 

дополнительного 

образования 

 

31. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской 

юношеской книге 

5-9 22.03- 

30.03.23 г. 

Зав. Библиотекой, 

классные руководители 

 

32. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 07.04.23 г. Классные руководители  

33. Беседы «Ценности, объединяющие 

мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 
межнациональных отношениях) 

6-9 11.04- 

20.04.23 г. 

Классные руководители  

34. Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 
мы» 

5-9 17.04 - 

30.05.23 г. 

Классные руководители  

35. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной войны 

5-9 24.04. - 

08.05.23 г 

Классные руководители  

36. Праздник весны и труда 5-9 01.05.2023 Классные руководители  

37. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

38. Смотр инсценированной песни «Нам 

нужна одна Победа» 

5-7 май Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 



 

Модуль 2. «Классное руководство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение классных часов по планам 

классных              руководителей 

5-9 сентябрь- май Классные руководители  

2. Составление социального паспорта 

класса 

5-9 сентябрь Классные руководители  

3. Заполнение базы данных по классу в 

Дневник.ру 

5-9 сентябрь Классные руководители  

4. Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого             человека 

5-9 27.09- 

04.10.22 г. 

Классные руководители  

5. Посвящение в пятиклассники 5 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

6. Проведение инструктажей перед 
осенними                    каникулами 

5-9 24.10- 
27.10.22 г. 

Классные руководители  

7. Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 28.10- 

04.11.22 г. 

Классные руководители  

8. Мастерская Деда Мороза (подготовка 
к новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12- 
30.12.22 г. 

Классные руководители  

9. Проведение профилактических бесед 

и инструктажей перед каникулами 

5-9 26.12- 

28.12.22 г. 

Классные руководители  

10. Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01- 

27.01.23 г. 

Классные руководители  

11. Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» 

5-9 01.02- 

28.02.23 г. 

Классные руководители  

12. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

5-9 06.03.23 г. Классные руководители  

13. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

5-9 01.03- 

07.03.23 г. 

Классные руководители  

14. День земли. Акция «Школа –чистый, 

зелёный двор» 

5-9 22.04.23 г. Классные руководители  

15. Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

5-9 26.04.23 г. Классные руководители  

16. Проведение классных часов в рамках 

Дня защиты детей. 

5-9 28.04.23 г. Классные руководители  

17. Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

7 11.04- 

24.04.23 г. 

Классные руководители  

39. Смотр строя и песни «Памяти павших 

будьте       достойны» 

8 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

40. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители 

 

41. День Победы 5-9 09.05.2023 Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

42. Торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку  

5-9 май Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители 

 



18. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

5-9 28.04- 

06.05.23 г. 

Классные руководители  

19. Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

5-9 23.05- 

26.05.23 г. 

Классные руководители  

20. Организация летней занятости 5-9 Июнь- август Классные руководители  

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Секция «Футбол» 1-6    

2. Секция «Футбол» 7-11 сентябрь-  
май 

Руководитель занятий  

3. Секция «ОФП» 6-11 сентябрь- 

 май 

Учитель физической 

культуры 

 

4. Секция «Волейбол» 5-7 сентябрь- 
 май 

Руководитель 
 занятий 

 

5. Кружок «ЮНПРЕСС» 5-8 сентябрь-  

май 

Руководитель 

 занятий 

 

6. Кружок  «Твори добро» 5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

7. Кружок «Закон и порядок» 9-11 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

8. Кружок «Энергия танца» 5-7 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

9. Судия «Нотка» 1-5 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

10. Студия «Гармония» 6-11 сентябрь- 
май 

Руководитель 
занятий 

 

11. Кружок «Я - гражданин России» 5-8 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

 

12. «Разговоры о важном» 1-11 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

13. Кружок «Военная история» 9-11 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

14. Кружок «Сармат» 8 сентябрь- 
 май 

Руководитель 
занятий 

 

15. Кружок «Пламя» 5-9 сентябрь- 

 май 

Руководитель 

занятий 

 

16. Кружок эко-волонтеры 5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель 
занятий 

 

17. Кружок волонтеров 5-9 сентябрь-  

май 

Руководитель 

занятий 

 

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 сентябрь- 
май 

Учителя- 
предметники 

 

2. Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

3. Интегрированные уроки по 
пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

4. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.22 г. Классные 
руководители 

 



5. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.22 г. Классные 

руководители 

 

6. Урок истории «День памяти жертв 
политических репрессий» 

9 31.10.22 г. Кафедра 
общественных наук 

 

7. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

5-9 02.12.22 г. Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

 

8. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

5-9 14.03.23 г. Классные 

руководители 

 

9. Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.23 г. Классные 
руководители 

 

10. День российского парламентаризма 9 27.04.2023 г. Учитель истории  

11. Урок по биологии «Берегите нашу 
природу» 

5-9 апрель Учителя биологии и 
экологии 

 

12. Уроки по литературе «Читаем книги о 

войне» 

5-9 май Учителя русского языка 

и литературы 

 

13. Открытые уроки по основам 

безопасности 

7-9 23.05.23 г. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

2. Формирование и организация работы 

Совета старшеклассников. 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по    ВР, старшая вожатая 

 

3 Ежемесячные заседания Совета 

старшеклассников 

5-9 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

4. Отчёты членов Совета 

старшеклассников о проделанной 

работе на заседаниях 

5-9 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

 

Модуль 6. «Социальное партнерство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану деятельности ООГДЮО 

«Российское движение школьников») 

5-9 сентябрь- 

 май 

Председатель РДШ, 

классные руководители 

 

2. Работа по совместному плану ЮИДД 
и ОГИБДД г. Саратова 

5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель отряда, 
классные руководители 

 

3. Работа по совместному плану ЮДП и 
ОМВД по г. Саратову 

5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель отряда, 
классные руководители 

 

4. Работа по совместному плану отряда 

волонтёров «НИТЬ-А» и 

«Молодежь+» 

5-9 сентябрь- 

 май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 

5. Работа по плану отряда медиа 
«ЮНПРЕСС» 

5-9 сентябрь-  
май 

Руководитель отряда, 
классные руководители 

 

6. Работа по совместному плану 

экологического отряда «ЭКО-лимп» и 

«Областной центр экологии и 

туризма» 

5-9 сентябрь- 

 май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 

7. Работа по совместному плану отряда 

«Пламя» и «Регионального центра 

допризывной подготовки молодёжи» 

5-7 сентябрь-  

май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 



8. Работа по овместному плану отряда 

«Сармат» и «Регионального центра 

допризывной подготовки молодёжи» 

8 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда, 

классные руководители 

 

9. День добровольца (волонтера) в 

России 

7-9 05.12.2023 г. Старшая вожатая  

10. День детских общественных 

организаций 

7-9 19.05.2023 г. Старшая вожатая  

11. Подготовка и выпуск школьной газеты 

«Планета-52» 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 

руководители 

 

12. Подготовка материала для публикации 
в сети Интернет (статьи, фото-, 

видеоматериал, видеомонтаж) 

5-9 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда 
«Юнпресс», классные 

руководители 

 

13. Участие в творческих конкурсах по 
направлениям «Журналистика» и 

«Литературное творчество» 

5-9 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда 
«Юнпресс», классные 

руководители 

 

14. Участие в мероприятиях и проектах по 

направлениям «Журналистика» и 
«Литературное творчество» 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 
руководители 

 

 

Модуль 7. «Внешкольные мероприятия» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 
  

Тематические экскурсии по предметам 5-9 сентябрь- 
май 

 Учителя-предметники  

2. Экскурсии в Саратовский областной 

музей краеведения 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

3. Экскурсии в Саратовский 
государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

4. Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Экскурсии в музей занимательных 

наук Эйнштейна 

 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

6. Экскурсии в музей-усадьбу Н. Г. 

Чернышевского 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

7. Экскурси в Исторический парк 

«Россия — моя история» г. Саратов 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

8. Экскурсии в историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы» 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

9. Экскурсии в этнографический 
музей г. Саратова 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

10. Виртуальная экскурсия в планетарий 5-9 сентябрь 

- май 

Классные    

руководители 

 

11. Совместная работа с туристическими 

фирмами 
 (по договору) 

5-9 сентябрь-  

май 

Классные     

руководители 

 

12. Организация экскурсий в пожарную 

часть 

 

5-9 сентябрь-  

май 

Классные    

руководители 

 

13. Организация походов на выставки, 

театральные постановки, библиотеки, 

эстетический центр, развлекательные 

центры 

5-9 сентябрь-  

май 

Классные     

руководители 

 

14. Участие в мероприятиях районного. 

городского, областного и 

Всероссийского уровней 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные  

руководители 

 

 

 

https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova
https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova


 

 

 
 

 

 

 

Модуль 8. «Профориентация» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Классный час «Известные люди 

нашего города» 

5-9 октябрь Классные руководители  

2. Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 

3. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

4. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

5. Праздник «Моя мама лучше всех» 5-9 март Классные  

6. Дни открытых дверей в средних 

специальных и высших     учебных 

заведениях. 

9 сентябрь-  

май 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

 

7. Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 
«Билет в будущее», «Большая 

перемена». 

9 сентябрь-  

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль 9. «Организация предметно-пространственной среды» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, 
посвящённых события и памятным 

датам 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

 

3. Участие в трудовых десантах по 

благоустройству 

школы 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Оформление школы к праздничным 
датам и значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон школы) 

5-9 сентябрь-  
май 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль 10. «Взаимодействие с родителями» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Общешкольное родительское 

собрание (Публичный доклад 
директора школы) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, заместитель 
директора по УР 

 

2. Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

3. Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

5-9 сентябрь-  
май 

Заместители директора 
по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог, классные 
руководители 

 



4. Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

Инстаграм, социальные сети 

5-9 сентябрь-  

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог –
психолог 

 

5. Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь-  
май 

Заместители директора 
по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог –

психолог, классные  
руководители 

 

6. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

5-9 сентябрь-  

май 

Заметители директора по 

УР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 
психолог, учителя-

предметники, классные 

руководители 

 

7. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

8. Работа Совета родителей (по плану) 5-9 сентябрь-  

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

9. Участие в работе городского 

родительского  собрания 

5-9 сентябрь-  

май 

Заместитель директора 

по  ВР 

 

 

Модуль 11. «Профилактика и безопасность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Профилактическая операция 
«Подросток» 

5-9 сентябрь Заместители директора 
по УР, ВР, классные 

руководители 

 

2. Акция «Внимание, дети!». Час 
профилактики 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

 

3. Классный час «Опасность 

террористических и экстремистских 

проявлений среди 
несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные  

руководители 

 

4. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

5. Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 
руководители 

 

6. «Осторожно, Я – вирус!» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

7. Социально – психологическое 
тестирование на отношение к 

наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

 

8. Беседа совместно с инспектором ОДН 
«Административная ответственность 

за употребление, хранение и 

распространение наркотических и 

психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные  
руководители 

 

9. Беседа «Курить, здоровью детей 

вредить» 

5-6 ноябрь Классные 

руководители 

 

10. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 

11. «Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

12. «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

 

13. «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 

 



14. Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные 

руководители 

 

15. Тестирование «Отношение к вредным 
привычкам» 

9 февраль Классные 
руководители 

 

16. «Моя формула успеха» 8-9 март Классные 

руководители 

 

17. Конкурс рисунков «Не губите 
первоцветы» 

5-6 март Классные 
руководители 

 

18. Беседа «О нормах и правилах 

здорового образа жизни» 

7-9 апрель Классные 

руководители 

 

19. «Один дома» 5-6 апрель Классные 
руководители 

 

20. «Жизнь без конфликтов» 7-9 апрель Педагог-психолог  

21. Беседа «Ответственность за 

нарушение правил  поведения» 

5-9 май Классные  

руководители 

 

22. Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

5-9 май Классные руководители  

23. Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 
полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

5-9 сентябрь - 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

24. Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 
индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

5-9 сентябрь-  

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

     

  



Среднее общее образование (10 -11 классы) 

 

 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний, единый классный час 

10-11 01.09.22 г. Заместитель директора 
по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители 

 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним Беслан» 

10-11 03.09.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

3. Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня города Саратова  

10-11 10.09-

12.09.2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

4. Всероссийский урок безопасности в 
рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09- 
16.09.22 г. 

Классные руководители  

5. Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

внутреннего распорядка. Правила 
поведения в школе» 

10-11 20.09- 

26.09.22 г. 

Классные руководители  

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на дорогах) 

10-11 сентябрь Заместители директора 

по УР, ВР, руководитель 
отряда ЮИДД 

 

7. День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

10-11 27.09 - 

07.10.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководителя 

 

8. Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Учителя. 

10-11 05.10.22 г. Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководителя 

 

9. День дублёра 10-11 05.10.22 г. Заместитель 

директора по ВР, 
старшая вожатая 

 

10. Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед, 

выставки плакатов, конкурсы, 
соревнования) 

10-11 03.11.22 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

11. Урок толерантности «Все мы разные, 

но мы вместе» 

10-11 16.11.22 г. Классные руководители  

12. Смотр – конкурс «Дом, в котором мы 
живём» 

10-11 17.11- 
23.11.22 г. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

13. Акция, посвящённая памяти жертв 
дорожно-транспортных происшествий 

10-11 18.11.22 г. Руководитель отряда 
ЮИДД 

 

14. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и коронавирусной инфекции. 
Меры безопасности. Вакцинация». 

10-11 22.11 - 

24.11.22 г. 

Классные руководители  

15. Международный день инвалидов 10-11 02.12.2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

 

16. Уроки воинской славы, посвящённые 

«Дню героев Отечества» 

10-11 09.12.22 г. Классные руководители  

17. Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

10-11 01.12- 

09.12.22 г. 

Классные руководители  



18. Классные часы «Основной закон 

страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 09.12 - 

14.12.22 г. 

Классные руководители  

19. Неделя правовой культуры 10-11 06.12- 

12.12.22 г. 

Классные руководители  

20. Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 19.12 - 

23.12.22 г. 

Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

21. Новогодние праздники 10-11 23.12 - 

28.12.22 г. 

Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 

школы, классные 
руководители 

 

22. Рождественская неделя 10-11 10.01 - 

13.01.23 г.. 

Классные руководители  

23. Фестиваль детского и юношеского 
творчества «Талантливые искорки 

школы» 

10-11 19.01- 
17.02.23 г. 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

24. День российского студенчества 10-11 25.01.2023 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

25. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

10-11 01.02- 

06.02.23г. 

Классные руководители  

26. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 07.02- 
17.02.23г. 

Классные руководители  

27. Акция «Живые цветы на снегу» 10-11 14.03- 

20.03.23г. 

Классные руководители  

28. Праздничный концерт «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта 

10-11 07.03.23г. Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая 

 

29. Беседы «Ценности, объединяющие 
мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

10-11 11.04- 
20.04.23 г. 

Классные руководители  

30. Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа и 

мы» 

10-11 15.04 - 

30.05.23 г. 

Классные руководители  

31. Классные часы о молодёжных 

субъкультурах «Мои такие разные 

друзья» 

10-11 18.04 - 

28.04.23 г. 

Классные руководители  

32. Тестирование на знание ПДД 10 май Руководитель отряда 

ЮИДД 

 

33. Митинг, посвящённый Дню Победы 
«Мы –наследники Великой Победы» 

10 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

34. Смотр строя и песни «Памяти павших 
будьте достойны» 

10 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

35. Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной войны 

11 24.04. - 

08.05.23 г. 

Классные руководители  

36. День Победы 10-11 09.05.2023 г. Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

37. Акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

10-11 май Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

38. Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Заместитель директора 

по УВР, классные 
руководители 

 



39. Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

40. Торжественные линейки, 
посвящённые окончанию учебного 

года 

10 май Заместитель директора 
по ВР, старшая вожатая, 

классные руководители 

 

41. Выпускной вечер 11 июнь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая 
школы, классные 

руководители 

 

 

Модуль 2. «Классное руководство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

2. Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители  

3. Изучение широты интересов и 
занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 сентябрь Классные руководители  

4. Заполнение базы данных по классу в 

системе Дневник.ру 

10-11 сентябрь Классные руководители  

5. Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

10-11 27.09- 

04.10.22 г. 

Классные руководители  

6. Проведение инструктажей перед 
осенними каникулами 

10-11 25.10- 
29.10.22г. 

Классные руководители  

7. Проведение мероприятий на осенних 
каникулах (организация поездок, 

экскурсий, походов и т. д.) 

10-11 28.10- 
08.11.22 г. 

Классные руководители  

8. Классные мероприятия, посвящённые 
Дню матери 

10-11 21.11- 
25.11.22 г. 

Классные руководители  

9. Мастерская Деда Мороза (подготовка 
к новому году: украшение классов, 

выпуск праздничных газет, подготовка 

поздравлений и т. д.) 

10-11 20.12-
30.12.22 г. 

Классные руководители  

10. Проведение профилактических бесед 
и инструктажей перед каникулами 

10-11 23.12 - 
28.12.22 г. 

Классные руководители  

11. Классные часы, посвящённые Дню 

полного освобождения Ленинграда от 
блокады 

10-11 11.01- 

17.01.23 г. 

Классные руководители  

12. Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я – патриот России» 

10-11 01.02- 

28.02.23 г. 

Классные руководители  

13. Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.23 г. Классные руководители  

14. Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

10-11 06.03.23 г. Классные руководители  

15. Беседы «О правильном питании» 10-11 14.03 - 

17.03.23 г. 

Классные руководители  

16. Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 
марта» 

10-11 01.03- 

07.03.23 г. 

Классные руководители  

17. Акция «Путь к здоровью» 10-11 10.03.23 г. Классные руководители  

18. Уроки, посвящённые Всероссийской 
неделе детской юношеской книге 

10-11 22.03- Зав. Библиотекой  



19. Уроки здоровья, посвящённые 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.23 г. Классные руководители  

20. День земли. Акция «Школа – чистый, 

зелёный двор» 

10-11 21.04.23 г. Классные руководители  

21. Проведение классных часов в рамках 

Дня защиты детей. 

10-11 28.04.23 г. Классные руководители  

22. Организация и проведение 
тестирования по ПДД 

10 11.04- 
21.04.23 г. 

Классные руководители  

23. Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

10-11 24.04- 

08.05.23 г. 

Классные руководители  

24. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

10-11 28.04- 

05.05.23 г. 

Классные руководители  

25. Подготовка и проведение праздника 
«Последний звонок» 

11 26.05.23 г. Классные руководители  

26. Проведение инструктажей перед 
летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11 23.05- 
27.05.23 г. 

Классные руководители  

27. Организация летней занятости 10-11 июнь-  

август 

Классные руководители  

 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. 
Секция "Футбол" 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

2. Секция "ОФП" 10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель занятий  

3. Кружок "ЮНПРЕСС" 10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

4. Студия "Гармония" 10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель занятий  

5. "Военная история" 10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

6.  "Разговор о важном" 10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители  

7. 
"Закон и порядок" 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель занятий  

 

Модуль 4. «Школьный урок» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Урок безопасности 10-11 15.09.22 г. Классные 
руководители 

 

2. Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

 

3. Уроки по Календарю знаменательных 
событий и дат 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители, 
учителя- 

предметники 

 

4. Интегрированные уроки по 

пропаганде и обучению 

основам здорового питания 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в 

сети Интернет 

10-11 20.09.22 г. Классные 

руководители 

 

6. Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 07.10.22 г. Классные 
руководители 

 

7. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 17.10.22 г. Классные 

руководители 

 



8. Урок истории «День памяти жертв 

политических репрессий» 

10-11 24.10.22 г. Кафедра 

общественных наук 

 

9. День начала Нюрнбергского процесса 10-11 21.11.22 г. Учителя истории  

10. Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного 
солдата 

10-11 02.12.22 г. Классные 

руководители 

 

11. День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 
Российской Федерации 

10-11 26.12.22 г. Учителя истории  

12. День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв холокоста 

10-11 27.01.23 г. Учителя истории  

13. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 
открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских 
частей) 

10-11 17.02.23 г. Классные  

руководители 

 

14. Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

10-11 14.03.23 г. Классные 

руководители 

 

15. Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.23 г. Классные 
руководители 

 

16. Урок, посвящённый Саратовскому 

знамени 

10-11 18.05.23 г. Учителя истории  

17. Урок по литературе «Письмо Победы» 10-11 05.05.23 г. Учителя литературы 
и русского языка 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление»  

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Формирование и организация работы 

Совета старшеклассников 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, старшая вожатая, 

классные 
руководители 

 

2. Ежемесячные заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

3. Отчёты членов Совета 
старшеклассников о проделанной 

работе на заседаниях 

10-11 сентябрь- 
май 

Старшая вожатая  

4. Работа Совета старшеклассников (по 
плану) 

10-11 сентябрь- 
май 

Старшая вожатая  

5. Участие в профильных заездах, 

сборах, слётах по ученическому 

самоуправлению 

10-11 сентябрь- 

май 

Старшая вожатая  

 

Модуль 6. «Социальное партнерство» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по 

плану) 

10-11 сентябрь- 

май 

Председатель РДШ, 

классные руководители 

 

4. Работа по плану ЮДП 10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда  

5. Работа по плану отряда волонтёров 

«НИТЬ-А» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда  



6. Работа по плану отряда медиа 

«ЮНПРЕСС» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда  

7. Работа по плану экологического 

отряда «ЭКО-лимп» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда  

8. День добровольца (волонтера) в 
России 

10-11 05.12.22 г. Старшая вожатая  

9 День детских общественных 

организаций 

10-11 19.05.22 г. Старшая вожатая  

10 Подготовка и выпуск школьной 

газеты «Планета-52» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 

руководители 

 

11 Подготовка материала для публикации 
в сети Интернет (статьи, фото-, 

видеоматериал, видеомонтаж) 

10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда 
«Юнпресс», классные 

руководители 

 

12 Участие в творческих конкурсах по 
направлениям «Журналистика» и 

«Литературное творчество» 

10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель отряда 
«Юнпресс», классные 

руководители 

 

13 Участие в мероприятиях и проектах по 

направлениям «Журналистика» и 
«Литературное творчество» 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель отряда 

«Юнпресс», классные 
руководители 

 

 

Модуль 7. «Внешкольные мероприятия» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Экскурсии  в Саратовский областной 

музей краеведения 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Экскурсии в Саратовский 
государственный художественный 

музей им. А.Н. Радищева 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

3. Экскурсии по историческим и 
памятным местам 

города 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

4. Экскурсии в музей занимательных 

наук Эйнштейна 
 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

5. Экскурсии в музей-усадьбу Н. Г. 

Чернышевского 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

6. Экскурси в Исторический парк 
«Россия — моя история» г. Саратов 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные руководители  

7. Экскурсии в историко-патриотический 

комплекс «Музей боевой и трудовой 

славы» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

8. Экскурсии в этнографический 

музей г. Саратова 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

9. Виртуальная экскурсия в планетарий 10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

10. Совместная работа с туристическими 

фирмами 

 (по договору) 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

11. Участие в мероприятиях районного. 

городского, областного и 

Всероссийского уровней 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova
https://www.culture.ru/institutes/45527/etnograficheskii-muzei-g-saratova


 

Модуль 8. «Профориентация» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

2. Участие в проекте «Большая 

перемена» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

3. Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах г. Саратова  

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

4. Участие в программах, направленных 

на реализацию национальных 

проектов: «ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

5. Лекции по профориентации совместно 

с представителями ВУЗов и ССУЗов 

города. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные руководители  

6. Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

7. Участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе социально-
значимых проектов «Проекториум» 

10-11 сентябрь- 

декабрь 

Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

 

8. Участие во Всероссийской 

образовательной программе 

«ПредУниверсариум» 

10-11 сентябрь- 

декабрь 

Заместитель директора 

по УР, педагог-психолог 

 

 

Модуль 9. «Организация предметно-пространственной среды» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, 

посвящённых события и памятным 

датам 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

2. Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Классные 
руководители 

 

3. Трудовые десанты по благоустройству 

школы 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

4. Оформление школы к праздничным, 
календарным датам и событиям 

10-11 сентябрь- 
май 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

 

 

Модуль 10. «Взаимодействие с родителями» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Общешкольное родительское 

собрание (Публичный доклад 
директора школы) 

10-11 сентябрь Заметители директора по 

ВР, УР 

 

2. Родительские собрания по параллелям 

(по графику) 

11 ноябрь, март, 

май 

Классные руководители  

3. Тематические классные собрания (по 
плану) 

10-11 сентябрь Классные руководители  

4. Тестирование родителей 

«Удовлетворённость 
образовательной средой 

образовательного учреждения» 

10-11 ноябрь Заместители директора 

по УР, ВР 

 



5. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог – 
психолог, классные 

руководители 

 

6. Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, 

Инстаграм, ВК, социальные сети 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УР,ВР, социальный 

педагог, педагог – 

психолог 

 

7. Индивидуальные консультации и 
беседы 

10-11 сентябрь- 
май 

Заместители директора 
по УР, ВР, 

социальный педагог, 

педагог– психолог, 
классные руководители 

 

8. Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместители директора 

по УР, ВР, социальный 

педагог, педагог –
психолог, классные 

руководители 

 

9. Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

10. Участие в конфликтной комиссии по 
урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по УР, 
ВР 

 

11. Участие в работе Совета родителей 10-11 сентябрь- 
май 

Заместители директора 
по УР, ВР 

 

 

Модуль 11. «Профилактика и безопасность» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные руководители  

2. Линейка «Об ответственности за 

употребление спиртосодержащей 

продукции. Всемирный день 
трезвости» 

10-11 сентябрь Классные руководители  

3. Беседа «Инфекционные заболевания. 

Меры безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

 

4. «Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 
руководители 

 

5. Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

6. Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность 

за употребление, хранение и 
распространение наркотических и 

психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

7. День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

8. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон доверия. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

9. «Гигиеническое обучение и 

воспитание детей и подростков. 
Декадник по борьбе со СПИДом.» 

10-11 декабрь Классные  

руководители 

 



 

Акция «Красная лента» 

10. «Безопасный Новый год». Проведение 
инструктажей. 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

 

11. «Об угрозах Интернета. Детский 

суицид. Его проявления и как себя 

уберечь»» 

10-11 январь Классные 

руководители 

 

12. «Антиобщественные молодёжные 

группировки. Уголовная 

ответственность» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

 

13. «Моя формула успеха» 10-11 март Классные 
руководители 

 

14. Беседа «О нормах и правилах 

здорового образа жизни» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

 

15. «Один дома» 10-11 апрель Классные 
руководители 

 

16. «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог  

17. Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

10-11 май Классные руководители  

18. Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

10-11 май Классные руководители  

19. Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 
полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

 

20. Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, 
индивидуальные беседы, лекции, 

консультации, тренинги ) 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель директора 

по ВР 
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