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План работы  

на 2021-2022 учебный год 

  
 

в Программе воспитания МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска является гармоничное вхождение учащихся в социальный мир и 

налаживание ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми, профилактика противоправного поведения.  

Для реализации данной цели воспитания решаются следующие: 

1) изучать, анализировать и реализовывать потенциал совместной с детьми деятельности, обеспечивать приобретение учащимися опыта 

организации и участия в социально значимых делах с традициями их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) развивать социально значимых отношений у всех учащихся МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска, создавать сообщества детей и взрослых, 

объединенных общей идеей, ценностными ориентациями и интересами; 

3) активизировать личностное саморазвития учащихся, ресурсы семейного воспитания, привлекать партнеров школы и другие социальные 

институты для реализации разделенной ответственности за результаты воспитания; 

4) использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися, обеспечивать осознанное и прочное усвоение школьниками социально значимых знаний; 

5) реализовывать потенциал диад классный руководитель-воспитатель в воспитании учащихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на всех уровнях, деятельность детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

Реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска интересную и событийно насыщенную 

жизнь учащихся и педагогов, что станет важным фактором профилактики антисоциального поведения подростков. 

 

   Организация всестороннего досуга учащихся МАОУ санаторно-лесной школы путём интеграции в воспитательной работе нескольких модулей:  

 

Основные модули воспитательной работы: 
- классное руководство;  

- школьный урок; 

- курсы внеурочной деятельности; 

- работа с родителями; 

- самоуправление и детские общественные объединения; 

- профориентация 

 -ключевые общешкольные дела; 

- школьные медиа; 



-культура здорового образа жизни 

 

2021 год – год науки и технологий 

2021год – 800летие со дня рождения Александра Невского 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

 

                                                                   СЕНТЯБРЬ.  Девиз месяца: «Путь к мечте - путь к знаниям!» 

 

№ Мероприятие              Модули Время 

проведения 
Класс Форма Ответственный 

 
   Примечание 

1 «День Знаний» 

Торжественный классный 

час  

1 звонка для учащихся. 

-Классное руководство   

-Работа с родителями  

-Самоуправление 

-Ключевые 

общешкольные дела 

 

1 сентября  5-8 Торжественная 

праздничная 

линейка. 

Педагог-организатор 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Классные руководители 

 

2 Всероссийский урок 

«Современная российская 

наука» 

 

 -Классное 

руководство   

-Школьный урок             

-Профориентация 

1 сентября 5-8 Открытый урок  

науки 

Классные руководители  

3 3-й Всероссийский 

открытый урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности», 

Открытый урок 

подготовки к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

 

- Ключевые 

общешкольные дела 

-Классное руководство 

- Культура здорового 

образа жизни 

1 сентября 5-8 Урок 

  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 

4 Встреча с 

профессионалом из сферы 

IT «Мастер, делись 

опытом: с чего 

начинается успех в IT?» 

-Классное руководство   

-Школьный урок             

-Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела 

-Школьные медиа 

Сентябрь 5-8 Встречи, 

беседы, игры 

Старший вожатый, 

педагог-организатор 

 

 



5  Неделя безопасности 

дорожного движения 

«Внимание дети!» 

 -Классное 

руководство  

 -Работа с родителями  

 -Самоуправление           

--Ключевые 

общешкольные дела 

 

сентябрь - 

октябрь 

5-8 Уроки,  

классные часы. 

Выставка 

рисунков. 

Педагог-организатор 

ОБЖ.  

Старший вожатый 

 Классные руководители, 

воспитатели. 

Учитель ИЗО, педагоги 

ДО. 

 

6 Профилактика 

экстремизма и терроризма 

«Терроризму нет». 

Мероприятия ко Дню 

Солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Час общения  «Мир – 

высшая ценность»,  

Час информации «Как 

вести себя при 

похищении». 

Ключевые 

общешкольные дела 

3 сентября 5-8 Уроки,  

классные часы. 

Старший вожатый 

Классные руководители, 

воспитатели 

 

7 День здоровья 

«Осенняя эстафета» 

- Ключевые 

общешкольные дела 

-Школьные медиа 

сентябрь 5-8   

Старший вожатый 

учитель физической 

культуры.  

воспитатели. 

 

8 «Осенний поход» - Культура здорового 

образа жизни 

Ключевые 

общешкольные дела 

сентябрь 5-8 Поход Старший вожатый  

 

 

9 Всероссийская акция 

«День урожая» 

Выставка 

"Дары Осени" 

 

- Ключевые 

общешкольные дела 

-Школьные медиа 

-Классное руководство  

 -Работа с родителями  

сентябрь 5-8 Выставка, 

конкурс 

Старший вожатый 

Воспитатели, учитель 

ИЗО, педагоги ДО. 

 

10 Школьная олимпиада. 

Школьный и 

муниципальный этап. 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

сентябрь - 

ноябрь 

5-8 Олимпиада Классные руководители, 

педагоги. 

 



- Курсы внеурочной 

деятельности 

11 Школьная линейка 

 

-Самоуправление            Еженедельно 5-8 Линейка Старший вожатый, 

актив 

 

12 Осенняя 

профориентационная 

кампании 

- Ключевые 

общешкольные дела 

-Классное руководство  

 -Работа с родителями 

-Профориентация 

Сентябрь-

октябрь 

5-8 Экскурсии 

Мастер-классы 

Уроки 

Игры 

 

Классные руководители, 

воспитатели, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагоги. 

 

ОКТЯБРЬ.  Девиз месяца: «По дорогам добрых дел» 

 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 

1 Мероприятия, 

посвященные «Дню 

пожилых людей» 
 

-Самоуправление   

 -Классное 

руководство 

-Школьные медиа         

1 октябрь 5-8 Уроки, 

классные часы, 

встречи, акция. 

Педагог-организатор. 

Старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

2 Мероприятия, 

посвященные «Дню 

Учителя». 
1.Классная встреча с 

интересным педагогом 

2.Видеопоздравление 

для учителей 
3.Выпуск 

поздравительных 

стенгазет ко дню 

учителя. 

-Самоуправление      

-Ключевые 

общешкольные дела 

-Школьные медиа 

5 октября 5-8 -Встреча , 

концерт, 

классные часы 

Педагог-организатор. 

Старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели. 

Учитель ИЗО, педагоги 

ДО. 

 

3 Всероссийский 

экологический урок 

«Сила леса» 

-Классное руководство   

-Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

-Школьные медиа 

             

октябрь 5-8 Классный час, 

видеоурок 

Педагог-организатор,  

Старший вожатый, 

учитель биологии, 

Классные руководители 

Воспитатели 

 



4 Всероссийский 

тематический урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

#ВместеЯрче 

-Классное руководство   

-Школьный урок    

- Курсы внеурочной 

деятельности 

-Ключевые 

общешкольные дела           

октябрь 5-8 Классный час, 

видеоурок 

Педагог-организатор,  

Старший вожатый, 

учитель биологии, 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

5 Киберспорт: от 

увлечения до карьеры 

один «клик» 

-Классное руководство   

-Школьный урок             

-Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела 

-Школьные медиа 

октябрь 5-8 Встреча, беседа Старший вожатый, 

педагог-организатор 

 

 

6 День профилактики 

 

 - Культура здорового 

образа жизни 

-Школьные медиа 

19 октября 5-8 Встреча, 

беседы 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели, инспектор 

ОДН 

 

 

7 Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

- Самоуправление      

-Ключевые 

общешкольные дела 

-Классное 

руководство   
 

октябрь 5-8 Общешкольное 

собрание 

Педагог-организатор,  

Старший вожатый, 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

8 День здоровья  

Эстафета «Ура 

каникулы» 

-Классное руководство   

- Культура здорового 

образа жизни 

-Школьные медиа 

октябрь    5-8 Беседа, 

эстафета 

Старший вожатый,  

учитель физической 

культуры 

 

 

9 Школьная линейка 

 

-Самоуправление            Еженедельно 5-8 Линейка  Старший вожатый  

Педагог-организатор, 

актив 

 

10 4-й Всероссийский 

открытый урок по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности», 

посвященный Дню 

- Ключевые 

общешкольные дела 

-Классное руководство 

- Культура здорового 

образа жизни 

4 октября 5-8 Урок 

Беседа  

Тренировка  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 



гражданской обороны 

Российской Федерации

  

 

11 День профилактики. 

(Разъяснение требований 

законодательства об 

ответственности 

несовершеннолетних и их 

родителей, последствий 

употребления 

наркотических средств, 

спиртных напитков и 

табака, прав 

несовершеннолетних) 

-Классное руководство 19 октября  Лекция 

Беседа 

Консультация 

ОМВД России по 

Кировскому району, 

КДН и ЗП Кировского 

района, центр 

профилактики 

девиантного поведения 

«Альтернатива», ОГБУЗ 

«Томский областной 

наркологический 

диспансер», Управление 

по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД 

России по Томской 

области, Томский 

линейный отдел МВД 

РФ, МАУ ЦПСА 

«Семья» 

 

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «В мире семейных ценностей» 

 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 

1 

  
«Всемирная сеть. Польза 

и вред» 

Информационно – 

познавательная программа 

-Классное руководство   
-Культура здорового 

образа жизни  

-Школьные медиа 

ноябрь 5-8 Урок. 

Онлайн-игра. 

Видеоурок 

Педагог-организатор. 

Старший вожатый,  

Воспитатели, учитель 

информатики 

 

2 День единых действий 

«День народного 

Единства» 

- Школьные медиа 

 -Классное 

руководство  

-Школьный урок  

4 ноября 5-8 Уроки, 

классный часы, 

оформление 

стенда 

Педагог-организатор. 

Старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели, 

учитель истории, 

библиотекарь 

 

 



3 День толерантности 

Акция «Сила улыбки» 

- Классное 

руководство   
-Культура здорового 

образа жизни  

-Самоуправление            

Школьные медиа 

16 ноября 5-8 Акция, 

классный час, 

оформление 

стенда 

Старший вожатый, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог – психолог, 

воспитатели, 

библиотекарь. 

 

4 310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

 Вклад Ломоносова в 

развитие науки 

 

 

-Школьный урок  

-Курсы внеурочной 

деятельности 

-Классное руководство 

ноябрь 5-8 Интерактивная 

экскурсия 

Классные руководители, 

библиотекарь 

 

5 Урок безопасности -Школьный урок  

-Курсы внеурочной 

деятельности 

-Классное руководство 

-Работа с родителями 

 

ноябрь  Уроки, 

презентации, 

круглые столы, 

квесты, 

конкурсы 

  

6 Профориентационный 

мастер класс «Мой 

первый бизнес» 

-Классное руководство   

-Школьный урок             

-Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела 

-Школьные медиа 

ноябрь 5-8 Игра, встреча Старший вожатый,  

педагог-организатор 

 

7 «День матери» 

-Выставка рисунков и 

поделок ко дню матери 

 

-Классное 

руководство   

-Ключевые 

общешкольные дела 

-Самоуправление            

 

25 ноября 5-8 Выставка, 

видеоконцерт 

Педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели, педагог 

ИЗО, педагоги ДО. 

 

8 День здоровья  

Движение и здоровье. 

Акция «Приседайте на 

здоровье» 

-Классное руководство   
-Культура здорового 

образа жизни 

ноябрь 

Еженедельно 

Актив 

5-8 

 Старший вожатый,  

учитель физической 

культуры 

 

 

9 Предметная декада. 

Русский язык и 

- Классное 

руководство 

ноябрь 5-8 Уроки, 

классные часы, 

Учитель русского языка, 

классные руководители, 

 



литература. - Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

игры воспитатели. 

10 Школьная линейка -Самоуправление            Еженедельно 5-8 Линейка Старший вожатый,  

педагог-организатор, 

актив 

 

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 

1 «День борьбы со 

СПИДом» 

 

-Культура здорового 

образа жизни 

- Классное руководство 

- Школьные медиа 

декабрь 5-8 

  

 

Классный час, 

видеоурок. 

Воспитатели, классные 

руководители. 

 

2 «День Героев 

Отечества»  

Александр Невский -

защитник земли русской.  

Урок мужества. 

- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Школьные медиа 

 

декабрь 5-8 Беседа, 

классный час. 

Видеоурок. 

Педагог-организатор. 

Старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

3 «День Конституции» 

- Классные часы 

«Главный закон 

государства.  

Что я знаю о 

Конституции? 

- «Символы моей 

Родины», «Уважай 

правопорядок», 

«Основные права 

человека и 

гражданина», 

«Правовые и 

моральные 

последствия 

правонарушений» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Школьные медиа 

 

12 декабря 5-8 Беседа, 

классный час, 

урок 

Классные руководители, 

учитель обществознания, 

педагог - организатор, 

библиотекарь. 

 



4 Профессиональная проба 

«Видеооператор» 

-Классное руководство   

-Школьный урок             

-Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела 

-Школьные медиа 

декабрь 5-8 Игра, встреча Старший вожатый,  

педагог-организатор 

 

5 Декада инвалидов 

Видеоконцерт-

поздравление «От 

чистого сердца». 

Классные часы  

«Добротой согреем 

сердца». 

Акция «ДоброДЕЛО» - 

поздравление и сувениры 

на память. 

Спортивное мероприятие 

«Здоровье – главная 

ценность». 

- Классное 

руководство 

-Самоуправление и 

детские общественные 

объединения 

-Курсы внеурочной 

деятельности 

-Культура здорового 

образа жизни 

- Школьные медиа 

 

 

декабрь 5-8 Классный час. 

Видеоурок. 

Старший вожатый,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

библиотекарь, учитель 

физкультуры, классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

6 «День Неизвестного 

солдата» 

- Классное 

руководство 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

декабрь  Оформление 

стенда, 

классные часы 

Воспитатели, 

библиотекарь 

 

7 «Новый год» 

- Украшение школы к 

Новому году.  

«Новогоднее 

представление Бал – 

маскарад.».  

- Выпуск новогодних 

плакатов 

- Показ видеоклипов 

- Новогодняя 

дискотека. 

- Классное 

руководство; 

- Курсы внеурочной 

деятельности; 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа; 

декабрь 5-8 Карнавал Педагог-организатор, 

старший вожатый, 

учитель музыки, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги. 

Учитель ИЗО, педагоги 

ДО. 

 



8 Школьная линейка -Самоуправление            Еженедельно  5-8 Линейка  Старший вожатый, 

педагог-организатор,  

 

 

 

ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Кто такой «интеллектуал»?» 

 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 

1 Фольклорный праздник 

«Коляда, коляда – 

отворяй ворота» 

- Ключевые 

общешкольные дела; 

-Самоуправление     

-Школьные медиа        

январь 5-8 Праздник Старший вожатый, 

 педагог-организатор, 

актив. 

 

2 День воинской славы 

России. 

Снятие блокады 

Ленинграда 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

27 января 5-8 Уроки 

мужества, 

классный час, 

показ 

видеофильмов. 

Старший вожатый, 

педагог-организатор, 

библиотекарь,  

учитель обществознания. 

 

3 Профилактика 

инфекционных и 

вирусных заболеваний. 
Встреча с врачом - 

педиатром. 

- Культура здорового 

образа жизни 

- Школьный урок; 

 

январь 5-8 Беседа, 

классный час.  

Видеоуроки. 

Педагог-организатор,  

старший вожатый, 

воспитатели, классные 

руководители. 

 

4 День снеговика. -Курсы внеурочной 

деятельности; 

-Школьные медиа 

январь 5-8 Игровая 

программа 

Старший вожатый, 

педагог – организатор, 

педагоги, воспитатели.  

 

5 Подготовка ко Дню 

Защитника Отечества. 

 

- Самоуправление и 

детские общественные 

объединения 

- Ключевые 

общешкольные дела; 

Еженедельно Актив 

5-8 

Заседания, 

Репетиции по 

отдельному 

графику 

Педагог - организатор,  

старший вожатый,  

воспитатели, педагоги  

 

6 Школьная линейка -Самоуправление            Еженедельно 5-8 Линейка  Старший вожатый, 

педагог-организатор  

 

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 

 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 



1 «День Российской науки» 

Умный квест. 

-Ключевые 

общешкольные дела 

- Классное 

руководство 

февраль 5-8 Квест - игра Старший вожатый, 

педагог-организатор, 

библиотекарь, педагоги, 

воспитатели. 

 

2 День памяти воинов 

Афганской войны  

(«День воина-

интернационалиста) 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок; 

- Школьные медиа; 

 

февраль 5-8 Классный час. 

Оформление 

стенда. 

Старший вожатый, 

библиотекарь, классные 

руководители.  

 

3 «День защитника 

Отечества» 

Военно-спортивная игра  

Оформление стенда. 

Выпуск стенгазет. 

Выставка поделок и 

поздравительных 

открыток.  

- Профориентация 

- Ключевые 

общешкольные дела 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок; 

-Курсы внеурочной 

деятельности; 

-Школьные медиа 

 

 

февраль Актив 

5-8 

  

Концерт. 

Конкурс, 

военно-

спортивная 

игра, классные 

часы 

Педагог-организатор, 

учитель физической 

культуры, 

старший вожатый, 

педагоги, воспитатели. 

Библиотекарь. 

 

4 «Широкая Масленица»  

Праздник масленицы 

«Прощай, Масленица». 

 

- Самоуправление и 

детские общественные 

объединения 

-Ключевые 

общешкольные дела 

- Школьные медиа 

-Культура здорового 

образа жизни 

28 февраля -6 

марта 

Актив 

5-8 

Соревнование Педагог-организатор,  

старший вожатый, 

учитель музыки, учитель 

физкультуры 

 

5 «Наследие народов 

России» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

-Школьные медиа 

февраль 5-8 Классный час, 

игры, встречи, 

беседы 

Учитель русского языка, 

педагог - организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

6 Предметная декада. 

Английский язык. 

- Классное 

руководство 

Февраль 5-8 Уроки, 

классные часы, 

Учитель английского 

языка, классные 

 



- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

игры руководители, 

воспитатели. 

7 Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

Февраль - 

март 

5-8 Олимпиада Классные руководители, 

педагоги. 

 

8 День профилактики 

 

 - Культура здорового 

образа жизни 

15 февраля 5-8 Встречи, 

беседы 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели, инспектор 

ОДН 

 

 

9 Подготовка празднования 

международного женского 

дня - 8 марта 

- Самоуправление и 

детские общественные 

объединения 

- Ключевые 

общешкольные дела; 

Еженедельно  Актив 

5-8 

Репетиции по 

отдельному 

графику 

Педагог - организатор, 

старший вожатый. 

Учитель музыки.  

Классные руководители, 

воспитатели 

 

10 Школьная линейка -Самоуправление            Еженедельно  5-8 Линейка  Старший вожатый, 

 педагог-организатор 

 

МАРТ. Девиз месяца: «Я и мое место в мире» 

 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 

1  «Международный 

женский день», 

посвященный женскому 

дню 

- фото зона 

- Выпуск ролика с 

поздравлениями для 

женщин 

- Ключевые 

общешкольные дела 

- Классное 

руководство 

-Курсы внеурочной 

деятельности; 

-Школьные медиа 

март 5-8 Концерт Педагог-организатор  

Старший вожатый  

Педагоги, воспитатели. 

 

2 День профориентации. 

Квест -игра «Дорога в 

страну профессий» 

- Профориентация 

- Классное 

руководство 

март 5-8 Встречи, 

классные часы, 

игра. 

Старший вожатый, 

Педагог-организатор, 

Педагоги, Воспитатели. 

 



- Курсы внеурочной 

деятельности 

- Самоуправление и 

детские общественные 

объединения 

3 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги. 

 

- Школьный урок 

- Классное 

руководство 

- Школьные медиа 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

 

март 5-8 Оформление 

стенда. Урок.  

Видеоуроки. 

Учитель литературы. 

библиотекарь, старший 

вожатый, педагог-

организатор.  

 

4 Предметная декада. 

Математика. 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

март 5-8 Уроки, 

классные часы, 

игры 

Учитель математики, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

5 Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

- Классное 

руководство 

 

март 5-8 Занятие, игра Учитель информатики, 

классные руководители  

 

6 «Международный день 

родного языка»  

- "Мой язык - моя 

гордость!" 

Конкурс чтецов. 

Всероссйиский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика». Школьный и 

всероссийский этап. 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Школьные медиа 

март 5-8 Конкурс, урок, 

классный час, 

видеоклип 

Старший вожатый, 

педагог-организатор, 

учитель литературы, 

библиотекарь, классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

7 «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

-Ключевые 

18 марта 5-8 Театральная 

постановка.  

Видеоурок. 

Учитель географии. 

Педагог организатор, 

старший вожатый. 

 



общешкольные дела 

8 Всероссийский 

экологический урок  

«Дар воды. Водные 

профессии» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Профориентация 

март - 

декабрь 

5-8 Встречи, 

классные часы, 

видеоурок 

Учитель биологии, 

классные руководители, 

воспитатели.  

 

9 Школьная линейка -Самоуправление            Еженедельно 5-8 Линейка  Старший вожатый, 

педагог-организатор 

 

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Весна идет-весне дорогу!» 

 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 

1 Декада экологии 

«День птиц» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

- Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела 

 

апрель 5-8 Акции, 

классные часы, 

конкурсы, 

видеоуроки. 

Учитель биологии, 

старший вожатый, 

 педагог-организатор 

классные руководители, 

воспитатели. 

 

2 «День пожарной 

безопасности» 

Тематический урок по 

ОБЖ 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

- Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела 

 

7 апреля 5-8 Беседы, 

классные часы, 

соревнования, 

Видеоурок. 

  

Педагог – организатор 

по ОБЖ. 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, педагог-

организатор.  

 

3 «День космонавтики» 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Игра-соревнование 

«Путешествие в космос» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

12 апреля 5-8 Игра, урок, 

классный час 

Педагог-организатор, 

старший вожатый, 

педагоги, воспитатели. 

 

 

 



-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа; 

- Самоуправление 

- Профориентация 

4 «День здоровья» - Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа; 

апрель 5-8 Спортивный 

праздник 

Старший вожатый, 

педагог организатор, 

учитель физкультуры 

 

5 «День Земли» - Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа; 

- Самоуправление 

- Профориентация 

апрель 5-8 Библиотечная 

экспозиция, 

классные часы, 

видеоуроки 

Учитель биологии, 

старший вожатый, 

 педагог-организатор 

библиотекарь, классные 

руководители, 

воспитатели. 

 

6 День радиационной 

безопасности 

«Чернобыль. 36 лет.» 

- Классное 

руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа; 

- Профориентация 

апрель 5-8 Видеоуроки, 

классные часы, 

библиотечная 

экспозиция, 

встречи. 

Учитель биологии, 

старший вожатый, 

педагог организатор, 

библиотекарь, классные 

руководители, 

воспитатели.  

 

7 Предметная декада. 

Экология. 

- Классное руководство 

- Школьный урок 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

апрель 5-8 Уроки, 

классные часы, 

игры 

Учитель биологии, 

классные руководители, 

воспитатели. 

 



8 День профилактики 

 

 - Культура здорового 

образа жизни 

апрель 5-8 Встречи, 

беседы 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

воспитатели, инспектор 

ОДН 

 

 

9 Школьная линейка - Самоуправление 

 

Еженедельно 5-8 Линейка  Старший вожатый, 

 педагог-организатор 

 

МАЙ. Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 

№ Мероприятие Модули Время 

проведения 

Класс Форма Ответственный 
 

 

1 «День Победы» 

1.Тематические 

классные часы 

2. Акция «Письмо 

Победы» 

3. Акция «Окна 

Победы» 

4. Смотр строя и песни 

5. Просмотр 

кинофильмов 

6. Поздравление 

ветеранов ВОВ 

7.Библиотечная 

экспозиция 

8. Конкурс рисунков и 

поделок 

9. Акция «Георгиевская 

ленточка» 

- Классное 

руководство;  

- Школьный урок; 

- Курсы внеурочной 

деятельности; 

- Работа с родителями; 

- Самоуправление  

- Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа 

май 5-8 Митинг, парад, 

акция, 

классные часы, 

беседы, 

поздравления 

ветеранов, 

показ 

видеофильмов, 

уроки 

Педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

2 Международный день 

семьи 

Классный час «Семья 

всему начало» 

Выставка рисунков «Герб 

моей семьи» 

Фото выставка «Портрет 

- Классное 

руководство;  

- Школьный урок; 

- Курсы внеурочной 

деятельности; 

- Работа с родителями; 

- Самоуправление - 

май 5-8 Классные часы, 

встречи, 

выставка, 

эстафета. 

Педагог-организатор, 

старший вожатый, 

классные руководители, 

воспитатели, учитель 

физкультуры, 

социальный педагог, 

библиотекарь. 

 



моей семьи» 

Библиотечный стенд 

«Семейные ценности» 
Спортивная эстафета «7-

я» 

Профориентация 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа; 

-Культура здорового 

образа жизни  

 

3 День детских 

общественных 

организаций России 

«100летие всесоюзной 

пионерской организации»  

- Классное 

руководство;  

- Школьный урок; 

- Работа с родителями; 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа 

 

май 5-8 Классные часы, 

викторины, 

видеоуроки, 

встречи. 

Старший вожатый, 

педагог – организатор, 

актив 

 

4 «Последний звонок - 

2022» 

- Классное 

руководство;  

- Работа с родителями; 

-Ключевые 

общешкольные дела; 

- Школьные медиа 

- Самоуправление 

- Курсы внеурочной 

деятельности 

 

май 5-8 Линейка, 

праздник 

Педагог-организатор, 

старший вожатый, 

учитель музыки, 

классные руководители, 

воспитатели, педагоги 

 

5 Школьная линейка - Самоуправление 

- Классное 

руководство; 

 

Еженедельно 5-8 Линейка  Старший вожатый, 

 педагог-организатор 

 

       
 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


