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Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Модуль 1. «Основные школьные дела » 

1.Основное школьное  дело к году народного искусства  

нематериального культурного наследия России «Мы 

богаты-единством» 

 

1.В рамках предметной недели физической культуры -Дни здоровья:  

 Игры народов России 

 Первенство школы по игре «Лапта» 

 Игры на переменах ( самоуправление) 

Для детей «Мастер-класс по народным танцам» 

 Мастер-класс «Нетрадиционная медицина народов России » 

            Урок здоровья : "Режим дня школьника"         

             

2. Выставка старинных изделий декоративно-прикладного 

творчества 

3. Мастер-класс по изготовлению народного украшения 

5. «Дарите людям радость»-в День учителя : 

o Оформление класса  

o Оформление поздравительных открыток 

o Концерт 

o День самоуправления   

6. Путешествия по сказкам народов России:  

 Библиотечные читки  

 Громкие чтения в классах 

 Конкурс рисунков по прочитанным сказкам 

 ПОСТАНОВКА СКАЗОК НАРОДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

1 6-12 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

3-7 октября 

 

3-7 октября 

 

5 октября 

 

 

10-21 октября 

 

 

 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры 

 

 

 

 

 

педагог-организатор 

 

педагог-организатор 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 

 

 

Библиотекарь  

 



7. В рамках предметной недели математики :  

 логические , развивающие настольные игры народов России, 

шашечные традиции  

 Игры ( настольные, прочие)на переменах 

8.Юбилей школы ( как отдельное ключевое дело) 

9. «Мы разные , но мы вместе»- к Неделе толерантности и народного 

единства : 

 Флешмоб танцев народов России 

 Конкурс стихов, песен, танцев народов России 

 Тренинг-игра «Давайте жить дружно» 

 Акция "Маленькая крышечка"- К всемирному дню Добра 

 

 

12.Мастер-класс «Народная игрушка» 

 

13. «Здравствуй праздник Новый год» : 

o Оформление школы к новогоднему празднику 

o Конкурс новогодних поделок «Русская новогодняя 

игрушка» с учетом народного фольклорного творчества : 

разнообразные техники росписи, кружевные элементы  и т.д. 

o Акция "Дари добро"- сбор посылок для детей сирот 

o Сбор макулатуры  

o Новогодняя сказка на Русский лад : с хороводами , танцем, 

колядками 

o Интеллектуальная игра «С каждой елки по иголке»- в 

рамках народной тематики 

14. Подведение итогов ОШ Ключевого дела   

 

17-28 октября 

 

 

 

 

7-18 ноября 

 

 

 

 

 

1-8 декабря 

 

5-12 дек 

12-23 дек 

 

 

14-18 дек 

9-11 декабря 

 

27-28 декабря  

 

29 декабря 

30 декабря 

 

Учителя математики , 

педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

 

 

Педагог-организатор 

Педагог- организатор, 

учитель технологии , 

родитель 

 

 

 

Библиотекарь , Педагог- 

организатор 

 

Педагог- организатор 

Педагог- организатор 

2. «России верные сыны» к   месячнику гражданско-

патриотического воспитания : 
Акция «День белой рубашки» 

1 6-26 февраля Зам.директора по 

УВР, педагог-



Оформление школы к 23 февраля  

Оформление открыток для пап, дедушек , сотрудников школы к 23 февраля 

Линейка для обучающихся « России верные сыны» 

 

организатор, учителя 

физической культуры 

3. «Самая прекрасная из женщин» к международному 

женскому дню 8 марта : 
 Оформление класса   

Оформление поздравительных открыток мамам, бабушкам , учителям 

Концерт 

День самоуправления   

1 1-7 марта Зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

4."Наше счастливое,  мирное детство": 
Составление карты желаний 

День дворовых игр 

Подведение итогов за год 

Линейка  

Последний звонок 

1 15-31  мая Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, учителя 

физической культуры, 

соц. педагог, педагог-

психолог  

Модуль 2. «Классное руководство» 

МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022» 

Методическая помощь начинающим классным руководителям 

1 Август 2021 года Руководитель МО 

Классных 

руководителей 

Написание Анализа воспитательной работы класса за 2020-2021 уч.год, 

Воспитательный план  класса на 2021-2022 уч.год 

 Август 2021 года Классный 

руководитель 

Работа с : 

 Личными делами классного руководителя  

 Журналом инструктажей учащихся по ТБ  

 Составление соц.паспорта класса 

 Заполнение базы данных по классу ( актуализация адресов 

проживания  ,номеров  телефонов родителей) 

 В течении учебного 

года 

Классный 

руководитель 



 Проверка дневников учащихся по классам и параллелям с 

последующим анализом состояния документа 

 Мониторинг досуговой занятости обучающихся Акция 

"Подросток. Этап занятость". Запись в кружки 

 Работа в навигаторе системы ПФДО 

 Летняя занятость 

 Работа с одаренными и слабоуспевающими детьми  

 Активность детей в конкурсном движени 

 Мониторинг успеваемости ( диагностические работы ) 

 Работа с портфолио класса 

Проведение классных часов, согласно индивидуальных  воспитательных 

планов   классных руководителей 

1  В течении учебного 

года 

Классный 

руководитель 

Проведение классных родительских и ОШ собраний 1  В течении учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Торжественная линейка «Здравствуй школа» 1 1 сентября  педагог-организатор 

Урок Мира  1 1 сентября Классный 

руководитель 

Месячник безопасности «Безопасное детство» : 

1. Акция "Мы против терроризма. Беслан- мы тебя помним" 

2. Учебная эвакуация  детей из школы при обнаружении 

подозрительного предмета 

3. Внимание дети !- Минутки безопасности         

4. Безопасный маршрут в школу    

5. Встреча с инспектором ГИБДД   

6. Акция "Безопасно перейди дорогу"   с ЮИД 

7. Викторина с ЮИД        

1 1-30 сентября  педагог-организатор 

классный 

руководитель, педагог 

ЮИД 



Участие в Ключевое общешкольное дело к году народного искусства  

нематериального культурного наследия России «Мы богаты-единством» 

1 Сентябрь-декабрь   Классный 

руководитель 

Кл. час «Здоровье на тарелке. Роль правильного питания»  1 15 октября Классный 

руководитель 

Участие в Ключевом ОШ деле «Дарите людям радость к Дню учителя "  1 1-5 октября Классный 

руководитель 

Митинг, посвящённый Дню памяти Героя Советского Союза, земляка 

П.С. Садакова, 

1 1 ноября Педагог- организатор- 

кл.руководитель 

Участие в Ключевом ОШ деле «Мы разные , но мы вместе»- к Неделе 

толерантности и народного единства и месячнику правового 

просвещения 

1 8-12 ноября Классный 

руководитель 

Посвящение в читатели " Как хорошо уметь читать "- Библиотекарь  1 22 ноября Библиотекарь  

Митинг , посвященный Дню неизвестного солдата   

Митинг , посвященный Дню героев отечества  

1 3.12.2021  

9.12.2021 

Классный 

руководитель 

Мероприятия ЗОЖ : «Веселые старты» 1 Декабрь Учитель физической 

культуры, Классный 

руководитель 

Кл. час " Коварные враги здоровья" 1 17 декабря Классный 

руководитель 

Участие в Ключевом ОШ деле «Здравствуй праздник Новый год» : 1 декабрь Классный 

руководитель 

Кл. час День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1 27 января Классный 

руководитель 



Участие в Ключевом ОШ деле «России верные сыны» к   месячнику 

гражданско-патриотического воспитания : 

1 8-26 февраля Классный 

руководитель 

Библиотечные чтения «Читаем громко в библиотеке» 

февраль- к международному дню родного языка 

1 Февраль  Библиотекарь школы , 

кл.руководители 

Международная акция «Дарите книги с любовью» 1 Февраль  Библиотекарь  

Участие в Ключевом ОШ деле «Самая прекрасная из женщин» к 

международному женскому дню 8 марта  

 1-7 марта Классный 

руководитель 

Акция "Бумаге 2 жизнь»- сбор макулатуры 1 24-26 марта Классный 

руководитель 

К дню космонавтики "Гагаринский урок- Космос-это мы!"  1 12 апреля  Классный 

руководитель 

К году науки и техники и Дню космонавтики  Конкурс поделок , 

рисунков         " Неизведанные планеты " 

1 12 апреля Классный 

руководитель 

Акция «Неделя забывчивого читателя» 1 апрель Библиотекарь , 

Классный 

руководитель 

Урок бережливости     " Сохраним учебник" 1 май Библиотекарь 

Участие в Ключевом ОШ деле "Наше счастливое,  мирное детство" 

 

1 Май Классный 

руководитель, педагог 

организатор 

Вахта памяти . Митинг . Акция Георгиевская ленточка  1 9 мая Классный 

руководитель 



День дворовых игр 1 май Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

Модуль 3.Внешкольные мероприятия- данный модуль реализуется в соответствии с Планом Совместной деятельности и 

социального партнерства , планом ВР классных руководителей. 

Модуль 4. Социальное партнерство - данный модуль реализуется в соответствии с Планом социального партнерства 

Модуль 5. «Курсы внеурочной деятельности»  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 В течении года . 1раз 

в неделю 

Классный 

руководитель 

Золотой ключик 1 В течении года . 1раз 

в неделю 

Классный 

руководитель 

Умники и умницы 1 В течении года . 1раз 

в неделю 

Классный 

руководитель 

Моя художественная практика 1 В течении года . 1раз 

в неделю 

Библиотекарь  

Азбука здоровья 1 В течении года . 1раз 

в неделю 

Классный 

руководитель 

Модуль 6. «Урочная деятельность» 

Предметная неделя физической культуры 1 5-30 сентября Учитель физической 

культуры 

Предметная неделя "Неделя математики " 1 17-28 октября Учителя математики , 

Классные руководители 



День Государственного герба РФ 1 ноябрь Зам.директора по УВР 

День Конституции РФ 1 Декабрь  классные руководители 

Предметная неделя Русского языка и литературы к Международному 

дню русского языка 

1 1-9 февраля классные руководители 

Неделя детской и юношеской книги "Встреча с писателем" 1 апрель Библиотекарь 

Предметная неделя технологии 1 3-7 апреля Учителя технологии 

Читаем детям о войне  1 6-12 мая Библиотекарь 

«Уроки здоровья»Оценка собственного функционального состояния 

здоровья . Запись в дневник здоровья контроль развития физ. 

Параметров.  

1 май Учитель физкультуры 

Модуль 7 «Самоуправление», , «Детские общественные объединения» 

Внутри-классный  выбор актива секторов   :  

1.Профилактики  

2.Сектор спорта     

3.Сектор искусства   

4. Медиа-сектор   

5.Трудовой    

6. Учебный   

1 Сентябрь  Педагог-организатор , 

классные руководители 

Оформление стенда секторов, составление плана на год, распределение 

обязанностей 

1 Сентябрь-октябрь классные руководители 

День самоуправления  1 Октябрь , март  Педагог-организатор 

Работа секторов в соответствии с обязанностями  1 В течение года классные руководители 

Работа вожатых  в соответствии с обязанностями  1 В течение года классные руководители 



Отчет перед классом о проведенной работе секторов самоуправления , 

составление карты желаний  

1 Май классные руководители 

Модуль 8.  «Профориентация» 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности «Золотой ключик»  в 1 классах 

Модуль 9. «Организация предметно-пространственной среды» 

Всероссийский экологический субботник  пришкольной территории ( 

клумбы , вазоны)        

1 лето , осень Классные руководители 

Проведение церемониала  поднятия Флага РФ 1 В течении года – 

еженедельно  

педагог- организатор  

Оформление к 1 сентября  : Школы , газета , соц.сеть- пост                                                    1 Сентябрь  Классные руководители, 

педагог- организатор 

Оформление школы к Ключевому ОШ делу к году народного искусства  

нематериального культурного наследия России «Мы богаты-единством» 

 :  Школы , газета , соц.сеть- пост, раздатка 

1 Сентябрь –декабрь  Классные руководители, 

педагог- организатор 

Оформление классных уголков 1 Сентябрь  Классные руководители 

Оформление к дню учителя  : Школы , газета , соц.сеть- пост, подарки                                   1 Октябрь Классные руководители, 

педагог- организатор 

Оформление класса  к Новому году 1 Декабрь  Классные руководители, 

педагог- организатор 

Конкурс новогодних поделок  1 Декабрь  Классные руководители, 

педагог- организатор 

Оформление школы , класса к 23 февраля, изготовление открыток папам 1 Февраль  Классные руководители, 

педагог- организатор 



Оформление школы, класса  к  8 марта   1 Март  Классные руководители, 

педагог- организатор 

Семейный конкурс "Книжка-малышка"-изготовление книжки в Неделю 

детской и юношеской книги. Выставка. 

   

Операция «Подари людям радость» (мастер класс по изготовление 

подарков для мам ,учителей ,бабушек к 8марта  концерты внутри 

классов) 

1 Март  Классные руководители, 

педагог- организатор 

К году науки и техники и Дню космонавтики  Конкурс поделок                            

"Неизвестные планеты" 

1 апрель Классные руководители, 

педагог- организатор 

Урок бережливости              " Сохраним учебник" 1 Апрель  Библиотекарь  

1.Оформление школы , стендов , окон ,  класса к 9 мая    1 май Классные руководители, 

педагог- организатор 

Оформление школы, класса  к Ключевому ОШ делу "Наше счастливое,  

мирное детство» 

1 май Классные руководители, 

педагог- организатор 

Акция «Сохрани школьный учебник» 1 май Библиотекарь 

Субботник по благоустройству школы и территории п.Дороничи 

"Чистый поселок» 

1 май Классные руководители 

Модуль 10 «Взаимодействие с родителями» 

Участие родителей в планировании, организации и проведении 

ключевых ОШ дел, классных мероприятий  , профориентационных 

мероприятий   

1 В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие родителей в ОШ родительских собраниях : 

 

1  

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 



 " Актуальные проблемы профилактики негативных явлений в 

подростково-молодежной среде. Взаимодействие семьи и школы. 

 «Здоровый образ жизни. Сохранение и укрепление здоровья» 

 " Особенности задач семьи и школы в нравственном 

воспитании и социализации ребёнка» . " 

21-22 сентября 

16-17 ноября 

12-13 апреля 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей 1 В течение учебного 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение родителей через школьный сайт и группы 

школы в социальной сети ВК 

1 В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор , 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа совета профилактики по вопросам воспитания , обучения детей 

группы риска, детей на ВШУ, КДН и ЗП ,с семьями в СОП. 

1 В течение учебного 

года 

Зам. директора по УВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Модуль 11.  «Профилактика и безопасность» 

Методическое сопровождение МКОУ ДПО ЦПКРО г.Кирова, КОГОАУ 

ДПО Института развития образования Кировской области , Департамент 

образования г.Кирова , КДН и ЗП 

1 В течение учебного 

года 

Администрация школы , 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Диагностическое сопровождение  1  В течение учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Профилактическое сопровождение : совет профилактики, служба 

примирения  

1 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители. 

Мониторинг досуговой занятости обучающихся Акция "Подросток. Этап 

занятость". Запись в кружки 

1 1 раз в полугодие  классные руководители, 

социальный педагог 



Урок мира                              1 1 сентября классные руководители 

Мониторинг личных страниц обучающихся в сети интернет  1 1 раз в полугодие  классные руководители, 

социальный педагог 

Акция "Мы против терроризма. Беслан- мы тебя помним"        1 3 сентября классные руководители, 

педагог- организатор 

Учебная эвакуация  детей из школы при обнаружении подозрительного 

предмета 

1 3 сентября Администрация школы 

1.Внимание дети !- Минутки безопасности   по ПДД   , 

профилактические беседы                                                                               

2. Безопасный маршрут в школу - беседа 

1 Сентябрь , май  классные руководители,  

Встреча с инспектором ГИБДД    1 Сентябрь  Зам.директора по УВР 

Акция "Безопасно перейди дорогу"   с ЮИД                                             1 1-3 сентября Педагог отряда ЮИД 

Викторина с ЮИД   по ПДД   1 6-10 сентября, 4-6 

мая 

Педагог отряда ЮИД, 

педагог- организатор 

Выбор внутри класса сектора «Профи+лактики», постановка задач, 

составление графика работы  

1 Сентябрь  классные руководители,  

педагог- организатор 

Работа сектора «Профи+лактики» в соответствии с обязанностями , 

включение актива сектора в общешкольную комиссию «Лицо школы» 

1 В течение года классные руководители, 

социальный педагог 

К дню интернета в России Всероссийский урок "Безопасность 

школьников в сети интернет" 

1 29 октября  классные руководители 

К всемирному дню памяти жертв ДТП Акция "Засветись" 1 15-19 ноября педагог- организатор 

К месячнику правового просвещения . Кл. час  "Правовая 

ответственность подростка . Права и обязанности несовершеннолетних 

1 Ноябрь Классный руководитель  



,перечень правонарушений , влекущих за собой  уголовную и 

административную ответственность» 

Конкурс рисунков «Друг в беде не бросит» 1 16-18 ноября Классный руководитель  

Классный час « Я и толерантность» 1 14-17 ноября классные руководители 

Кл.час " Всемирный день памяти жертв ДТП" 1 19 ноября классные руководители 

Классный час " Что такое хорошо и что такое плохо" 1 18 марта классные руководители, 

социальный педагог  

Беседа диалог " А меня обидели - а куда же я пойду 1 7 апреля классные руководители, 

социальный педагог 

Конкурс рисунков « Мы за здоровый образ жизни»  1 17-20 апреля Педагог-организатор 

Классный час по профилактике причинения насилия себе и сверстникам , 

жестокому поведению 

1 апрель Соц.педагог, классный 

руководитель  

Акция «Безопасный велосипед» 1 10-12 мая  Педагог отряда ЮИД, 

классные руководители 

Детский телефон доверия 1 1-5 мая социальный педагог, 

педагог-психолог 

Формирование и развитие навыков собственной безопасности "Моя 

личная безопасность " 

1 15-19 мая Социальный педагог 

Анкетирование "Летняя занятость" 1 22-26 мая классные руководители 

Подведение итогов работы сектора  "Профи+лактиков" 1 1 раз в конце 

четверти , и в конце 

года 22-26 мая 

классные руководители, 

социальный педагог  



Беседа по предупреждению преступлений имущественного характера 1 26 мая классные руководители, 

Социальный педагог 

Кл. час "Летом без спроса никуда" 1 29-30 мая классные руководители, 

Социальный педагог 
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