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СЕНТЯБРЬ  

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

День знаний  

Декада, посвященная 79-й 

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков 

Конкурс на лучшее исполнение 

Гимна Брянской области  

День экскурсий и путешествий  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Внимание – дети!» 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Открытие школьной спартакиады 

Еженедельное исполнение Гимна 

РФ, подъем флага РФ согласно 

установленному регламенту 

День знаний  

Декада, посвященная 79-й 

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков  

Конкурс на лучшее исполнение 

Гимна Брянской области  

День экскурсий и путешествий  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Внимание – дети!» 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Открытие школьной спартакиады 

Еженедельное исполнение Гимна 

РФ, подъем флага РФ согласно 

установленному регламенту 

День знаний  

Декада, посвященная 79-й 

годовщине освобождения 

Брянщины от немецко-

фашистских захватчиков  

Конкурс на лучшее исполнение 

Гимна Брянской области  

День экскурсий и путешествий  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Внимание – дети!» 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

Открытие школьной спартакиады 

Еженедельное исполнение Гимна 

РФ, подъем флага РФ согласно 

установленному регламенту 

«Классное 

руководство» 

Изучение личных дел учащихся. 

Изучение интересов учащихся 

(внеурочная деятельность) 

Изучение процесса адаптации 

учащихся 1-х классов к новым 

условиям школьной жизни 

Изучение занятости учащихся 1-4 

классов во второй половине 

учебного дня.  

Оформление плана 

воспитательной работы 

Изучение личных дел учащихся. 

Изучение интересов учащихся 

(внеурочная деятельность) 

Изучение процесса адаптации 

учащихся 5-х классов к новым 

условиям школьной жизни 

Изучение занятости учащихся 5-9 

классов во второй половине 

учебного дня.  

Оформление плана воспитательной 

работы 

Изучение личных дел учащихся. 

Изучение интересов учащихся 

(внеурочная деятельность) 

Изучение процесса адаптации 

учащихся 10-х классов к новым 

условиям школьной жизни 

Изучение занятости учащихся 10-

11 классов во второй половине 

учебного дня.  

Оформление плана 

воспитательной работы 



Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Оформление электронного 

классного журнала 

Проверка внешнего вида 

обучающихся 

Организация питания 

обучающихся 

Организация дежурства по школе 

Проведение часов общения по 

плану школы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Оформление электронного 

классного журнала 

Организация питания обучающихся 

Организация дежурства по школе 

Проведение часов общения по 

плану школы 

Проверка внешнего вида 

обучающихся 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Оформление электронного 

классного журнала 

Организация питания 

обучающихся 

Организация дежурства по школе 

Проведение часов общения по 

плану школы 

Проверка внешнего вида 

обучающихся 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

«Азбука родного края» 

«Природа родного края» 

«История родного края» 

«Культура родного края» 

«Разговоры о важном» 

Составление расписания 

«Граждановедение. Брянская 

область» 

«География Брянского края» 

«Литературная Брянщина» 

«История Брянского края» 

«Умелые руки» 

«Легкая атлетика» 

«Разговоры о важном» 

«Курс юного переговорщика» 

«Волейбол» 

«Самоопределение и 

профориентация» 

«Школьный театр» 

Составление расписания 

«Психология общения» 

«Разговоры о важном» 

Подготовка документации и 

регистрации «Школьного 

спортивного клуба» 

Составление расписания 

«Школьный урок» Проверка планов урока 

(воспитательная составляющая) 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для усвоения 

социально-значимых знаний о 

Брянщине (история, культура, 

Проверка планов урока 

(воспитательная составляющая) 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для усвоения социально-

значимых отношений к Брянщине 

(истории, культуре, природе и т.д.) 

Проверка планов урока 

(воспитательная составляющая) 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для 

приобретения опыта 

осуществления социально-



природа и т.д.) значимых дел для Брянщины 

(истории, культуры, природы и 

т.д.) 

«Самоуправление» Выборы и организационные сборы 

членов актива класса. 

Распределение поручений в классе 

Выборы и организационные сборы 

членов актива класса. 

Распределение поручений в классе 

Выборы и организационные сборы 

членов актива класса. 

Распределение поручений в классе 

«Детские 

общественные 

объединения» 

Возрождение  

 

 

Рабочий сбор «Планирование работы отряда на год. Выборы совета лидеров» 

Организационные сборы лидеров патрулей и звеньев 

«Звездный марш-поход» 

Работа по программе «Изучи свой родной край». Базовая специальность «Знаток края» 

Смотр уголков класса 

Операция «Память» 

Совет музея Набор в объединения и Актив музея, распределение поручений 

Заседание Актива музея 

Подготовка эскиза раздела «История поселка Белые Берега» 

Сбор материала «Лучшие спортсмены школы» 

Волонтеры Установочное занятие 

Операции «Забота» 

Проведение массовой зарядки на школьной площадке 

Участие в Осенней неделе добрых дел 

Юнармия Утверждение уставных документов «Юнармии», плана работы на год 

Формирование юнармейских отрядов (взводов) и выборы командиров  

Учебный сбор командиров отрядов ВСИ «Зарница». ВСИ «Орленок» 

День ДЮП (Память). Работа по программе «Всегда готов за Отечество!» 

 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Звездный марш-поход «Ими 

гордится школа» 

Заочные экскурсии «Нашим 

городом можно гордиться» 

Походы по местам боевой славы 

 

День экскурсий и путешествий. 

«Партизанская поляна» 

Поход по патриотическому 

маршруту 

День экскурсий и путешествий. 

Овстуг. 



 

День открытых дверей в школьной 

библиотеке «Добро пожаловать в 

Книжкин дом» 

 

Экскурсия в ДШИ пос. Белые 

Берега 

Заочные экскурсии «История 

города в названиях улиц и 

площадей» 

 

Заочные экскурсии «Памятные 

места земли Брянской» 

«Профориентация» Беседы о профессиях наших 

родителей 

Знакомство с проектом «Билет в 

будущее» 

Знакомство с проектом «Билет в 

будущее» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню 

города  

Оформление школы ко Дню города Оформление портретной галереи 

«Ветераны Великой 

Отечественной войны» 

«Работа с родителями» Знакомство с семьями учащихся.  

Посещение неблагополучных 

семей.  «Подросток» 

Оформление социального 

паспорта класса 

Родительские собрания 

«Проблемы и перспективы 

школьной жизни» 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

 Выставка осенних букетов, 

гербариев.  

Операция «Аллея Героев», 

«Подросток», «Внимание – дети» 

Заседание Совета школы 

Участие в походах, велопробегах 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Знакомство с семьями учащихся.  

Посещение неблагополучных семей 

«Подросток» 

Оформление социального паспорта 

класса 

Родительские собрания «Проблемы 

и перспективы школьной жизни» 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

 Выставка осенних букетов, 

гербариев.  

Операция «Аллея Героев», 

«Подросток», «Внимание – дети» 

Заседание Совета школы 

Участие в походах, велопробегах 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Дежурство дорожного 

родительского патруля на 

Знакомство с семьями учащихся.  

Посещение неблагополучных 

семей «Подросток» 

Оформление социального 

паспорта класса 

Родительские собрания 

«Проблемы и перспективы 

школьной жизни» 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

 Выставка осенних букетов, 

гербариев.  

Операция «Аллея Героев», 

«Подросток», «Внимание – дети» 

Заседание Совета школы 

Участие в походах, велопробегах 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Дежурство дорожного 



пешеходных переходах в 

микрорайоне школы 

родительского патруля на 

пешеходных переходах в 

микрорайоне школы 

ОКТЯБРЬ 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Праздник прощания с Осенью 

Праздник игры. Старт ГТО 

Брянский антинаркотический 

месячник 

День Учителя  

День ГО 

День безопасности 

 

Брянский антинаркотический 

месячник 

День Учителя  

День здоровья. Легкоатлетический 

кросс. Старт ГТО 

Легкоатлетическое четырехборье 

Социально-психологическое 

тестирование 

День ГО 

День безопасности 

Осенняя вечеринка 

Брянский антинаркотический 

месячник 

День Учителя  

День здоровья. 

Легкоатлетический кросс. Старт 

ГТО 

Легкоатлетическое четырехборье 

Социально-психологическое 

тестирование 

День ГО 

День безопасности 

Осенние посиделки 

«Классное 

руководство» 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм во внеурочной 

и внеклассной деятельности 

Проведение ежедневных минуток 

безопасности (4 урок) 

Посещение часов общения в 5 

классе   

 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм во внеурочной 

и внеклассной деятельности 

Проведение ежедневных минуток 

Посещение часов общения в 10 

классе 

 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм во 

внеурочной и внеклассной 

деятельности 



безопасности (4 урок) Проведение ежедневных 

минуток безопасности (4 урок) 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Проверка планов занятий курсов 

внеурочной деятельности 

Работа школьного спортивного 

клуба 

Проверка планов занятий курсов 

внеурочной деятельности 

Работа школьного спортивного 

клуба 

Проверка планов занятий курсов 

внеурочной деятельности 

Работа школьного спортивного 

клуба 

«Школьный урок» Посещение уроков в 1 классе 

(уровень адаптации) 

Соблюдение норм санитарно-

гигиенического режима на уроке, 

применение здоровьесберегающих 

технологий на различных этапах 

урока 

Посещение уроков в 5 классе  

(наличие преемственности, уровень 

адаптации) 

Соблюдение норм санитарно-

гигиенического режима на уроке, 

применение здоровьесберегающих 

технологий на различных этапах 

урока 

Посещение уроков в 10 классе  

(наличие преемственности, 

уровень адаптации) 

Соблюдение норм санитарно-

гигиенического режима на уроке, 

применение 

здоровьесберегающих 

технологий на различных этапах 

урока 

«Самоуправление» Учеба актива 

 

Учеба актива 

Общешкольная конференция.  

Учеба актива 

Общешкольная конференция.  

«Детские 

общественные 

объединения» 

Возрождение  

 

 

Учеба командиров звеньев 

Учеба лидеров патрулей 

Работа по программе «Я и мое здоровье». Базовые специальности «Медпомощь», «Спортсмен». 

«Велосипедист» 

Операция «Рука помощи» 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Совет музея Сбор актива музея 

Работа «Точки памяти» 

Подготовка материалов по разделу «История поселка Белые Берега» 

Оформление альбома «История школы. Год 2021-2022» 

Волонтеры Акция « Поздравь учителя - ветерана» 

http://pandia.ru/text/category/veteran/


Тренинг 

Операция «Рука помощи» 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Юнармия Размещение информации о днях воинской славы («осень») на сайте, информационном стенде, беседы по 

классам 

ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок, преодоление полосы препятствия. 

Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Построение отрядов поротно, представление командиров 

День командирской учебы, заседание совета командиров 

День юнармейца 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсия в детскую библиотеку 

пос. Белые Берега 

День открытых дверей в школьной 

библиотеке «Добро пожаловать в 

Книжкин дом» 

Экскурсия в ДШИ пос. Белые 

Берега 

 

«Профориентация» Заочные экскурсии «Предприятия 

нашего поселка» 

Работа по проекту «Билет в 

будущее» 

Заочные экскурсии «Предприятия 

нашего поселка» 

Работа по проекту «Билет в 

будущее» 

Заочные экскурсии 

«Предприятия нашего поселка» 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню 

Учителя 

Выставка букетов «Школьному 

учителю» 

Оформление школы ко Дню 

Учителя 

Выставка букетов «Школьному 

учителю» 

Оформление школы ко Дню 

Учителя 

Выставка букетов «Школьному 

учителю» 

«Работа с родителями» Семья и здоровый образ жизни 

(встреча с работниками гор. 

больницы №8) 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Диагностика детско-родительских 

Семья и здоровый образ жизни 

(встреча с работниками гор. 

больницы №8) 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Дежурство дорожного 

Семья и здоровый образ жизни 

(встреча с работниками гор. 

больницы №8) 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 



отношений  

 

родительского патруля на 

пешеходных переходах в 

микрорайоне школы 

НОЯБРЬ 

 
Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

День матери  

День науки. Кто если не мы…  

День народного единства 

День толерантности 

Проект «Подарок музею» 

 

День безопасности 

 

День матери  

День науки. Кто если не мы…  

День народного единства 

День толерантности 

Первенство по баскетболу 

Проект «Подарок музею» 

День безопасности 

День матери  

День науки. Кто если не мы…  

День народного единства 

День толерантности 

Первенство по баскетболу 

Проект «Подарок музею» 

День безопасности 

«Классное руководство» Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 

Консультации с учителями-

предметниками, привлечение их к 

участию во внутриклассных 

делах; 

Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 

Консультации с учителями-

предметниками, привлечение их 

к участию во внутриклассных 

делах; 

Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 

Консультации с учителями-

предметниками, привлечение 

их к участию во 

внутриклассных делах; 



   

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности  

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности  

(общеинтеллектуальное 

направление) 

Работа «Курса юных 

переговорщиков» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности  

(общеинтеллектуальное 

направление) 

 

«Школьный урок» Посещение уроков в 1 классе 

(уровень адаптации) 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Посещение уроков в 5 классе 

(наличие преемственности, 

уровень адаптации) 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Посещение уроков в 10 классе 

(наличие преемственности, 

уровень адаптации) 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов 

«Самоуправление» Учеба актива 

 

Учеба актива 

Совместное заседание 

административного совета и 

лидеров детских объединений 

Учеба актива 

Совместное заседание 

административного совета и 

лидеров детских объединений 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

Торжественный сбор «День матери» 

Операция «Кормушка» 

Учеба командиров звеньев 

Учеба лидеров патрулей 

Работа по программам «Ты – коллекционер», «Ты – артист». Базовые специальности «Актер», «Знаток леса», 

«Друг животных» 

Совет музея Заседание актива музея 

Обработка материалов для стенда «История школы» (раздел «Ученики приносят славу ей. «Из школы – в 

науку») 

Работа «Точки памяти» 

Проведение экскурсий «Из школы – в науку» 



О проекте «Подарок музею»  

Волонтеры Тренинг «Общение» 

Юнармия Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Подготовка команды по огневой подготовке. 

День командирской учебы, заседание совета командиров 

День юнармейца 

«Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

Экскурсия в осенний лес Экскурсия в детскую библиотеку 

пос. Белые Берега 

День открытых дверей в 

школьной библиотеке 

«Профориентация» Презентация «Мамы разные нужны. 

Мамы разные важны» 

Презентация «Профессионалы для 

моей малой родины» 

ПроеКТОриЯ 

Презентация «Кем быть7 Каким 

быть!» 

Профдиагностика и 

консультации психолога 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню 

народного единства  

Оформление галереи «Спортивные 

победы школы» 

Оформление школы ко Дню 

народного единства 

Оформление галереи «Спортивные 

победы школы» 

Оформление школы ко Дню 

народного единства 

Оформление галереи 

«Спортивные победы школы» 

«Работа с родителями» Трудный диалог с учебой, или как 

помочь своему ребенку учиться. 

Влияние мотивации 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Заседание Совета школы 

 

 

Трудный диалог с учебой, или как 

помочь своему ребенку учиться. 

Влияние мотивации 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Диагностика детско-родительских 

отношений  

Дежурство дорожного 

родительского патруля на 

пешеходных переходах в 

микрорайоне школы 

Заседание Совета школы 

Проведение серии классных 

часов, формирующих семейные 

ценности 

Трудный диалог с учебой, или 

как помочь своему ребенку 

учиться. Влияние мотивации 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Заседание Совета школы 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Неделя добрых дел 

Новогодние торжества 

День Героев Отечества.  Дни 

воинской славы России 

 День Конституции. 

Единый урок «Права человека» 

Имя его неизвестно, подвиг его 

бессмертен. Час общения ко Дню 

неизвестного солдата 

День безопасности 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Сдай батарейку – спаси ежика 

Брянщины  

 

 

Всероссийский день борьбы со 

СПИДом 

Первенство по баскетболу 

Неделя добрых дел 

Новогодние торжества 

День Героев Отечества.  Дни 

воинской славы России 

 День Конституции.  Единый урок 

«Права человека» 

Имя его неизвестно, подвиг его 

бессмертен. Час общения ко Дню 

неизвестного солдата 

День безопасности 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Сдай батарейку – спаси ежика 

Брянщины  

 

День добровольца 

Всероссийский день борьбы со 

СПИДом 

Первенство по баскетболу 

Неделя добрых дел 

Новогодние торжества 

День Героев Отечества.  Дни 

воинской славы России 

 День Конституции. Единый урок 

«Права человека» 

Имя его неизвестно, подвиг его 

бессмертен. Час общения ко Дню 

неизвестного солдата 

День безопасности 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Сдай батарейку – спаси ежика 

Брянщины  

«Классное руководство» Посещение часов общения в 1 

классе (уровень адаптации) 

Мониторинг зимнего отдыха 

обучающихся. Инструктажи 

(беседы) с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации. Персональное 

оповещение родителей об 

Мониторинг зимнего отдыха 

обучающихся. Инструктажи 

(беседы) с родителями (законными 

представителями) обучающихся, 

оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации. 

Персональное оповещение 

родителей об ответственного за 

жизнь и здоровье детей в период 

Мониторинг зимнего отдыха 

обучающихся. Инструктажи 

(беседы) с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, оказавшимися в 

сложной жизненной ситуации. 

Персональное оповещение 

родителей об ответственного за 

жизнь и здоровье детей в период 



ответственного за жизнь и здоровье 

детей в период зимних каникул  

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

зимних каникул 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

зимних каникул 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности в 1 классах 

 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности в 5 классах 

Работа Школьного театра 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности в 10 классах 

 

«Школьный урок» Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов 

«Самоуправление» Мозговой штурм «Скоро Новый 

Год» 

Мозговой штурм «Скоро Новый 

Год» 

Мозговой штурм «Скоро Новый 

Год» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

 

Работа по программам «Ты – коллекционер», «Ты – артист». Базовые специальности «Актер», «Знаток леса», 

«Друг животных», «Служение обществу и ближним» 

Эстафета добрых дел 

Операция «Елка» 

Подарок для новогодней елки 

Совет музея Работа «Точки Памяти» 

Акция «Подарок музею» 

Проведение экскурсий в школьном музее для обучающихся 1-11 кл. 

Сбор материала для раздела «Ученики приносят славу ей» (участники боевых действий) 

Волонтеры Визит Дружбы в социальный центр пос. Белые Берега. Акция «Дети – детям» 

Конкурс игрушек для новогодней елки 



Новогодний «огонек» 

Юнармия Размещение информации о днях воинской славы («зима») на сайте, информационном стенде, беседы по 

классам 

День юного патриота.  День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где б ни был памятен свой герой» 

- урок мужества. 

Встречи с участниками локальных конфликтов (чеченские события) 

ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок 

День юнармейца 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Экскурсия в зимний лес 

Экскурсия на фабрику елочных 

игрушек 

Экскурсия в зимний лес Лыжный поход 

«Профориентация» Встречи с представителями 

профессий 

ПроеКТОриЯ 

Атлас современных профессий 

Профдиагностика и 

консультации психолога 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы к новогодним 

торжествам  

Оформление школы к новогодним 

торжествам  

Оформление школы к 

новогодним торжествам  

«Работа с родителями» Три часа на ребенка или 7 способов 

не стать ребенку чужим. Семейный 

досуг. 

Участие семьи в Неделе добрых 

дел.  

Новый Год – праздник семейный. 

Дежурство дорожного 

родительского патруля на 

пешеходных переходах в 

микрорайоне школы 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Три часа на ребенка или 7 

способов не стать ребенку чужим. 

Семейный досуг. 

Участие семьи в Неделе добрых 

дел.  

Новый Год – праздник семейный. 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Три часа на ребенка или 7 

способов не стать ребенку 

чужим. Семейный досуг. 

Участие семьи в Неделе добрых 

дел.  

Новый Год – праздник семейный. 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Месячник патриотической и 

оборонно-массовой работы 

Дни воинской славы России (зима) 

День памяти Кучерова П. В. 

День безопасности 

«Веселые старты» 

Операция «Семья» 

 

 

Лыжные гонки 

Месячник патриотической и 

оборонно-массовой работы 

Дни воинской славы России (зима) 

День памяти Кучерова П. В 

День безопасности 

Операция «Семья» 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

 

Месячник патриотической и 

оборонно-массовой работы 

Дни воинской славы России 

(зима) 

Старт работы по социальному 

проектированию «Аллея 

выпускников» 

День памяти Кучерова П. В 

День безопасности 

Биатлон 

Операция «Семья» 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

 

«Классное руководство» Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Посещение часов общения в 4 

классах 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 

Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Посещение часов общения в 9 

классах 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 

Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Посещение часов общения в 11 

классах 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 



   

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (духовно-

нравственное направление) 

 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (духовно-

нравственное направление) 

Посещение занятий по программе 

«Юнармия» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (духовно-

нравственное направление) 

Посещение занятий по 

программе «Юнармия» 

«Школьный урок» Посещение уроков в 4 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для усвоения социально-

значимых знаний о Родине (военная 

история) 

Посещение уроков в 9 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для усвоения 

социально-значимых знаний о 

Родине (военная история) 

Посещение уроков в 11 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для усвоения 

социально-значимых знаний о 

Родине (военная история) 

«Самоуправление» Учеба актива 

Мозговой штурм «Готовимся ко 

Дню защитника Отечества» 

Учеба актива 

Мозговой штурм «Готовимся ко 

Дню защитника Отечества» 

Учеба актива 

Мозговой штурм «Готовимся ко 

Дню защитника Отечества» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

 

 

Работа по программе «Служу Отечеству». Базовые специальности «Костровой», «Сигнальщик»,  

Учеба командиров звеньев 

Учеба лидеров патрулей 

Игра на местности 

Совет музея Заседание актива музея 

Работа «Точки Памяти» 

Проведение экскурсий в школьном музее для обучающихся 1-11 кл. 

Обработка материала для раздела «Ученики приносят славу ей» (участники боевых действий) 

Сбор материалов о выпускниках школы, ставших профессиональными военными 

Волонтеры Неделя добрых дел («Рождественское чудо») 

Юнармия Отработка навыков (сборка-разборка автомата, магазина, одевание ОЗК). 

День командирской учебы, заседание совета командиров 

День юнармейца. Игра на местности 

«Экскурсии, экспедиции, Игра на местности Игра на местности Игра на местности 



походы» 

«Профориентация» Просмотры и обсуждение фильмов 

о выборе профессий 

ПроеКТОриЯ 

Профдиагностика и консультации 

психолога 

Просмотры и обсуждение 

фильмов о выборе профессий 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы к месячнику 

патриотической работы 

Выставка картин художников о 

защитниках Отечества 

Оформление школы к месячнику 

патриотической работы 

Выставка картин художников о 

защитниках Отечества 

Оформление школы к месячнику 

патриотической работы 

Выставка картин художников о 

защитниках Отечества 

 

«Работа с родителями» Встреча с представителями совета 

ветеранов ВОВ, патриотических 

организаций г. Брянска. «С чего 

начинается Родина» 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Заседание Совета школы 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

 

Проведение серии классных часов, 

формирующих семейные ценности 

Встреча с представителями совета 

ветеранов ВОВ, патриотических 

организаций г. Брянска. «С чего 

начинается Родина» 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Заседание Совета школы 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

 

Встреча с представителями 

совета ветеранов ВОВ, 

патриотических организаций г. 

Брянска. «С чего начинается 

Родина» 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Заседание Совета школы 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Дежурство дорожного 

родительского патруля в 

микрорайоне школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Уроки мужества 

Экскурсия в школьный музей 

«Воины-интернационалисты 

поселка Белые Берега». День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Акция «За чистоту родного языка» 

(к Международному дню родного 

языка) 

День российской науки 

Операция «Забота», «Кормушка» 

День защитника Отечества 

День безопасности 

Уроки мужества 

Экскурсия в школьный музей 

«Воины-интернационалисты 

поселка Белые Берега». День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Акция «За чистоту родного языка» 

(к Международному дню родного 

языка) 

День российской науки 

Операция «Забота», «Кормушка» 

День защитника Отечества 

День безопасности 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

 

Вечер встречи с выпускниками 

Уроки мужества 

Экскурсия в школьный музей 

«Воины-интернационалисты 

поселка Белые Берега». День 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Акция «За чистоту родного 

языка» (к Международному дню 

родного языка) 

День российской науки 

Операция «Забота», «Кормушка» 

День защитника Отечества 

День безопасности 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

 

«Классное руководство» Посещение часов общения в 4 

классах 

Собеседование по темам 

самообразования 

 Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

Посещение часов общения в 9 

классах 

Собеседование по темам 

самообразования  

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

Посещение часов общения в 11 

классах 

Собеседование по темам 

самообразования  

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 



плану воспитательной работы 

 

плану воспитательной работы плану воспитательной работы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности в 4 классах 

Работа кура «Разговоры о важном» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности в 9 классах 

Работа кура «Разговоры о важном» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности в 11 классах 

Работа кура «Разговоры о 

важном» 

«Школьный урок» Посещение уроков в 4 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для усвоения социально-

значимых знаний о Родине (военная 

история) 

Посещение уроков в 9 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для усвоения 

социально-значимых знаний о 

Родине (военная история) 

Посещение уроков в 11 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для усвоения 

социально-значимых знаний о 

Родине (военная история) 

«Самоуправление» Мозговой штурм «8 Марта в 

школе» 

Мозговой штурм «8 Марта в 

школе» 

Мозговой штурм «8 Марта в 

школе» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

 

Работа по программе «Служу Отечеству». Базовые специальности «Костровой», «Сигнальщик»,  

Сбор макулатуры 

Смотр строя и песни 

Торжественный сбор, посвященный Дню рождения организации 

Совет музея Работа «Точки Памяти» 

Проведение экскурсий в школьном музее для обучающихся 1-11 кл. 

Сбор материалов о выпускниках школы, ставших профессиональными военными 

Волонтеры Подготовка и уборка лесной площадки, где проходят игры «Зарница» и «Зарничка» 

Проведение Дня влюбленных 



Юнармия День юного патриота. День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - последняя колонна советских 

войск покинула территорию Афганистана). Урок мужества. 

Проведение школьных соревнований по стрельбе  

Подготовка команды по огневой подготовке. 

ОФП команды юнармейцев 

Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 февраля 

Отработка отдельных элементов юнармейской подготовки на сборах во взводах 

День юнармейца. Смотр строя и песни 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

По музеям и выставочным залам  По музеям и выставочным залам По музеям и выставочным залам 

«Профориентация» Я хочу рассказать о своем папе ПроеКТОриЯ 

Профдиагностика и консультации 

психолога 

Просмотры и обсуждение 

фильмов о выборе профессий 

Разговор по душам (о выборе 

жизненного пути с 

выпускниками прошлых лет) 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Выставка детского творчества 

«Наша армия самая сильная» 

Оформление информационного 

стенда «Выпускники школы – 

защитники Отечества» 

Оформление информационного 

стенда «Выпускники школы – 

защитники Отечества» 

«Работа с родителями» Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Участие родителей в праздничных 

мероприятиях месячника 

патриотической работы 

Проведение серии классных часов, 

формирующих семейные ценности 

Дежурство дорожного 

родительского патруля в 

микрорайоне школы 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Участие родителей в праздничных 

мероприятиях месячника 

патриотической работы 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Участие родителей в 

праздничных мероприятиях 

месячника патриотической 

работы 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

День безопасности 

8 Марта в школе 

Месячник правовых знаний 

Книжкина неделя (о писателях-

юбилярах) 

Неделя музыки (музыкальные 

перемены в школе) 

День музеев. По музеям и 

выставочным залам 

Начало набора учащихся в 

школьный оздоровительный лагерь 

Всемирный день ГО 

«Возвращение в родную гавань» 

(час общения ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией) 

Праздник Букваря 

 

Первенство школы по волейболу 

(пионерболу) 

День безопасности 

8 Марта в школе 

Месячник правовых знаний 

Книжкина неделя (о писателях-

юбилярах) 

Неделя музыки (музыкальные 

перемены в школе) 

День музеев. По музеям и 

выставочным залам 

Начало набора учащихся в 

школьный оздоровительный 

лагерь 

Всемирный день ГО 

«Знак беды» (встречи в 

Международный день борьбы с 

наркоманией) 

«Возвращение в родную гавань» 

(час общения ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией) 

День финансовой грамотности 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

 

День безопасности 

8 Марта в школе 

Месячник правовых знаний 

Книжкина неделя (о писателях-

юбилярах) 

Неделя музыки (музыкальные 

перемены в школе) 

День музеев. По музеям и 

выставочным залам 

Всемирный день ГО 

«Знак беды» (встречи в 

Международный день борьбы с 

наркоманией) 

«Возвращение в родную гавань» 

(час общения ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией) 

День финансовой грамотности 

Первенство школы по волейболу 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

 

«Классное руководство» Инструктивно-методическое 

совещание  

Инструктивно-методическое 

совещание  

Инструктивно-методическое 

совещание  



Посещение мероприятий во 2 

классах 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 

 

Посещение мероприятий в 8 

классах 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

Оформление электронного 

классного журнала 

 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

Оформление электронного 

классного журнала 

 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (спортивно-

оздоровительное направление) 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (спортивно-

оздоровительное направление) 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (спортивно-

оздоровительное направление) 

«Школьный урок» Посещение уроков в 4 классе  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, дискуссий, групповой 

работы или работы в парах, 

включение в урок игровых 

процедур  

Посещение уроков в 9 классе  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, дискуссий, групповой 

работы или работы в парах 

Посещение уроков в 11 классе  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, 

дискуссий, групповой работы 

или работы в парах 

«Самоуправление» Выборы лидера школы Выборы лидера школы Выборы лидера школы 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

День весенних сюрпризов 

Весенняя неделя добра 

Операция «Береза» 

Работа по программе «Твой дом, твоя семья». Базовые специальности «Мастеровой», «Художник», 

«Машинопись», «Компьютерная грамотность» 



Сдача уровней достижений в освоенных специальностях 

Совет музея Сбор материалов «Выпускники школы – художники». 

Проведение экскурсий в школьном музее  для обучающихся 1-11 кл. 

Волонтеры Тренинг «Общение» 

Юнармия Размещение информации о днях воинской славы («весна») на сайте, информационном стенде, беседы по 

классам 

Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам войны, одиноким и пожилым людям 

День командирской учебы, заседание совета командиров 

День юнармейца 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Экскурсия на озеро Экскурсия на озеро Экскурсия на озеро 

«Профориентация» Кем я мечтаю стать? ПроеКТОриЯ 

Профдиагностика и консультации 

психолога 

Встречи с руководителями 

предприятий поселка Белые 

Берега  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы к 8 Марта Оформление школы к 8 Марта 

 

Оформление школы к 8 Марта 

«Работа с родителями» Встреча с инспектором по делам 

н/летних. «Когда наступает 

ответственность» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

 

Проведение серии классных часов, 

формирующих семейные ценности 

 

Участие родителей в праздничных 

мероприятиях, посвященных 8 

Марта 

Дежурство дорожного 

родительского патруля в 

микрорайоне школы 

 

Встреча с инспектором по делам 

н/летних. «Когда наступает 

ответственность» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Участие родителей в праздничных 

мероприятиях, посвященных 8 

Марта 

Встреча с инспектором по делам 

н/летних. «Когда наступает 

ответственность» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

 

Участие родителей в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных 8 Марта 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

День безопасности 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Марафон «За здоровый образ 

жизни» 

Марафон «ДвиЖЖЕНИЕ сердец» 

Месячник по благоустройству 

территории школы 

Месячник экологии и здоровья. 

Робинзонада 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Тематический урок ко Дню 

пожарной охраны 

Праздник игры 

«Безопасное колесо» 

День безопасности 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Марафон «За здоровый образ 

жизни» 

Марафон «ДвиЖЖЕНИЕ сердец» 

Месячник по благоустройству 

территории школы  

Месячник экологии и здоровья. 

Робинзонада 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Тематический урок ко Дню 

пожарной охраны 

Соревнования по легкой атлетике 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

День местного самоуправления 

День безопасности 

Сбор макулатуры 

Доброкрышечки 

Марафон «За здоровый образ 

жизни» 

Марафон «ДвиЖЖЕНИЕ 

сердец» 

Месячник по благоустройству 

территории школы  

Месячник экологии и здоровья.  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Тематический урок ко Дню 

пожарной охраны 

Соревнования по легкой атлетике 

Участие в Президентских 

спортивных играх и 

Президентских состязаниях 

«Классное руководство» Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Диагностика воспитательной 

работы (к годовому анализу) 

Посещение мероприятий в 3 

классах 

Часы общения 1 раз в неделю 

Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Диагностика воспитательной 

работы (к годовому анализу) 

Посещение мероприятий в 6 

классах 

Часы общения 1 раз в неделю 

Проверка планов воспитательной 

работы 

Инструктивно-методическое 

совещание. Заседание МО 

Диагностика воспитательной 

работы (к годовому анализу) 

 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 



согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (социальное 

направление) 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (социальное 

направление) 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (социальное 

направление) 

«Школьный урок» Посещение уроков в 3 классе  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, дискуссий, групповой 

работы или работы в парах, 

включение в урок игровых 

процедур 

Посещение уроков в 8 классе  

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, дискуссий, групповой 

работы или работы в парах 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, 

дискуссий, групповой работы 

или работы в парах 

«Самоуправление» Учеба актива 

Мозговой штурм «Школа 

прощается с выпускниками» 

Учеба актива 

Мозговой штурм «Школа 

прощается с выпускниками» 

Учеба актива 

Мозговой штурм «Школа 

прощается с выпускниками» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

Сбор макулатуры 

Учеба командиров звеньев 

Учеба лидеров патрулей 

Работа по программе «Ты-юннат» 

Операция «Птицеград» 

«ДивЖЖЕНИЕ сердец» 

Совет музея Заседание актива музея 

Работа «Точки Памяти» 



Работа над оформлением галереи «Выпускники школы – художники». 

Проведение экскурсий в школьном музее  для обучающихся 1-11 кл. 

Волонтеры Участие в благотворительном марафоне «ДвиЖЖЕНИЕ сердец» 

Акция «Живи, книга!» (сбор макулатуры, ремонт книг в библиотеке, экскурсия на ББФ) 

Юнармия Подготовка команды по огневой подготовке, преодолению полосы препятствия. 

Всемирному Дню здоровья (9 апреля) посвящается: антинаркотическая программа «Будущее начинается 

сегодня». Подготовка волонтеров 

Отработка отдельных элементов юнармейской подготовки на сборах во взводах 

День юнармепйца 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Экскурсии на предприятия 

пос. Белые Берега  

Экскурсии на предприятия 

пос. Белые Берега 

Экскурсии на 

предприятия пос. Белые Берега 

«Профориентация» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню 

Победы  

Выставка детского творчества 

«Первооткрыватели космоса» 

Оформление галереи «Выпускники 

школы – художники» 

Оформление школы ко Дню 

Победы 

Оформление галереи 

«Выпускники школы – 

художники» 

Оформление школы ко Дню 

Победы  

Оформление галереи 

«Выпускники школы – 

художники» 

 

 

«Работа с родителями» Половое воспитание в семье 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Диагностика «Семья и школа» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Проведение серии классных часов, 

формирующих семейные ценности 

Дежурство дорожного 

родительского патруля в 

микрорайоне школы 

Половое воспитание в семье 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Диагностика «Семья и школа» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

 

 

Половое воспитание в семье 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Диагностика «Семья и школа» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

 

 

 

 

 



МАЙ 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

День безопасности 

9 Мая 

Последний звонок 

День туриста (турслет) 

День защиты детей 

Итоговая линейка. 

Квест ко Дню славянской культуры 

и письменности 

День семьи. «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Открытие имени на Аллее 

«Сиреневая память» 

День безопасности 

9 Мая 

Последний звонок 

День туриста (турслет) 

День защиты детей 

Итоговая линейка. 

Квест ко Дню славянской 

культуры и письменности 

Футбол 

Открытие имени на Аллее 

«Сиреневая память» 

Высадка дерева на Аллее 

выпускников 

День безопасности 

9 Мая 

Последний звонок 

День защиты детей 

Итоговая линейка. 

Квест ко Дню славянской 

культуры и письменности 

Футбол 

Открытие имени на Аллее 

«Сиреневая память» 

«Классное руководство» Мониторинг летнего отдыха 

обучающихся. Инструктажи 

(беседы) с родителями (законными 

представителями) обучающихся о 

безопасности детей в летний период 

(протоколы оповещения)  

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

Мониторинг летнего отдыха 

обучающихся. Инструктажи 

(беседы) с родителями (законными 

представителями) обучающихся о 

безопасности детей в летний 

период (протоколы оповещения) 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

 

Мониторинг летнего отдыха 

обучающихся. Инструктажи 

(беседы) с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся о безопасности 

детей в летний период 

(протоколы оповещения) 

Часы общения 1 раз в неделю 

согласно плану воспитательной 

работы; 

Организация совместных дел с 

обучающимися класса согласно 

плану воспитательной работы 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (общекультурное 

направление) 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (общекультурное 

направление) 

Посещение курсов внеурочной 

деятельности (общекультурное 

направление) 



«Школьный урок» Посещение уроков во 2 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета для усвоения социально-

значимых знаний о Дне Победы 

Посещение уроков во 2 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для усвоения 

социально-значимых знаний о Дне 

Победы 

Посещение уроков во 2 классе  

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета для усвоения 

социально-значимых знаний о 

Дне Победы 

«Самоуправление» Мозговой штурм «Что впереди?» Мозговой штурм «Что впереди?» Мозговой штурм «Что впереди?» 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

Торжественный сбор «Всегда готов!» 

Операция «Память» 

Турслет 

Операция «Муравейник» 

 

Совет музея Работа «Точки Памяти» 

Подготовка материалов для закладки имени на Аллее «Сиреневая память» и Аллее выпускников. 

Проведение экскурсий в школьном музее для обучающихся 1-11 кл. 

 

Волонтеры Акция «Ветеран живет рядом»  

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Акция «Бессмертный полк» 

Массовая зарядка 

Сбор отряда 

Участие в праздновании Дня славянской культуры и письменности 

Юнармия День юного патриота. Урок мужества о выпускниках школы – участниках ВОВ 

Почетный караул во время проведения митингов у памятника воинам-освободителям 

Участие в акции «Бессмертный полк». 

День юнармейца. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Походы, экскурсии, туристические 

поездки по выбору класса 

Походы, экскурсии, туристические 

поездки по выбору класса 

Походы, экскурсии, 

туристические поездки по 

выбору класса 

«Профориентация» Творческие конкурсы (рисунки. 

кулинары, поделки и т.д.) по 

профессиональному 

Творческие конкурсы (рисунки. 

кулинары, поделки и т.д.) по 

профессиональному 

Творческие конкурсы (рисунки. 

кулинары, поделки и т.д.) по 

профессиональному 



самоопределению самоопределению самоопределению 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы к 9 Мая 

Высадка сирени на Аллее 

«Сиреневая память» 

Оформление школы к 9 Мая 

Высадка сирени на Аллее 

«Сиреневая память» 

Оформление школы к 9 Мая 

Высадка сирени на Аллее 

«Сиреневая память» 

Высадка дерева на Аллее 

выпускников 

«Работа с родителями» Общешкольное родительское 

собрание ««Итоги учебно-

воспитательной работы в 2022-2023 

уч. году» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Дежурство дорожного 

родительского патруля в 

микрорайоне школы 

Участие родителей в юбилейных 

мероприятиях  

Общешкольное родительское 

собрание ««Итоги учебно-

воспитательной работы в 2022-

2023 уч. году» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Участие родителей в юбилейных 

мероприятиях  

Общешкольное родительское 

собрание ««Итоги учебно-

воспитательной работы в 2022-

2023 уч. году» 

Рассылка памяток безопасности в 

социальных сетях 

Участие родителей в юбилейных 

мероприятиях  

Участие родителей в подготовке 

Последнего звонка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

 

Наименование модуля Начальное общее 

образование 1-4 класс  

Основное общее образование 

5-9 класс 

Среднее общее 

образование 10-11 класс 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

День безопасности 

Выпускной вечер в 9-х классах, в 11 классах 

Организация работы оздоровительного лагеря для детей 

Праздник солнечного лучика (ко Дню защиты детей) 

Пушкинский день в лагере (день русского языка) 

День памяти и скорби (ритуал памяти) 

День России (киноконцертная программа в лагере) 

Цикл мероприятий «Безопасное лето» 

«Классное руководство» Анализ работы за год. Психолого-

педагогическая характеристика 

класса 

Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Анализ работы за год. Психолого-

педагогическая характеристика 

класса 

Итоговая аттестация в 9 классе 

Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Анализ работы за год. 

Психолого-педагогическая 

характеристика класса 

Итоговая аттестация в 11 классе 

Организация летнего отдыха 

обучающихся  

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Работа объединений в школьном оздоровительном лагере (итоговые программы, мастер-классы, 

соревнования) 

«Самоуправление» День самоуправления в лагере 

«Детские 

общественные 

объединения» 

«Возрождение» 

 

Совет музея Работа «Точки Памяти» 

Работа над экспозицией «История поселка Белые Берега». 

Оформление альбома «Летопись школы» 

Проведение экскурсий в школьном музее  для оздоровительного лагеря 

Работа с фондами музея. Опись стендов, альбомов, экспонатов, хранящихся в запасниках. Чистка костюмов 

раздела «Культура и быт» 



Волонтеры Участие в праздновании Дня защиты детей 

Работа вожатыми в летнем оздоровительном лагере 

Юнармия Организация игры на местности для воспитанников школьного оздоровительного лагеря 

«Экскурсии, экспедиции, 

походы» 

Марш-поход «Зоны отдыха в поселке Белые Берега. Правила безопасного поведения на отдыхе» 

«Профориентация» Профориентационные игры в школьном лагере 

Экскурсии на предприятия и в учреждения пос. Белые Берега 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню России 

Оформление школы к выпускным вечерам 

«Работа с родителями» Рассылка памяток безопасности в социальных сетях 

Организация летнего отдыха обучающихся 

Участие родителей в подготовке выпускных вечеров 

 

 

 


