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Приложение к рабочей программе воспитания 

 

 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль «Школьный урок» по индивидуальным планам учителей 

Модуль «Классное руководство и наставничество» по планам и программам воспитательной работы классных 

руководителей 

Модуль «Волонтерство» по запросу, в соответствии с эпид. обстановкой 

Модуль «Профориентация» по планам классных руководителей, в соответствии с программой сетевого 

взаимодействия, планами КО, расписанием всероссийского проекта «ПроеКториЯ», в соответствии с проектом «Билет в 

будущее» 

Модуль «детские общественные объединения» по планам работы объединений, в соответствии с планом РДШ и 

советника по воспитанию. 

Модуль «Внеурочная деятельность» включает в себя программу внеурочной деятельности «Разговоры о важном», 

еженедельно. 
1-4 класс 

 

Сентябрь 

 
Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздничная линейка  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Ребѐнок – главный пассажир»  

Проведение уроков мужества 

1 сентября  

3 сентября 

 

 

1-4 

 

Зам по ВР 

Кл. руководители 

 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия в Комнату боевой славы  1-4 Кл. руководители Зам по ВР 

Поход на братское захоронение  1 Кл. руководители 
Возложение цветов к бюсту Г.П.Кравченко  3 Кл. руководители 
в соответствии с планами воспитательной работы классов   Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/ наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях, участие в съемках информационных роликов. 

Подготовка поздравления для работников дошкольного отделения от обучающихся 

начальной школы. 

 

 

27 

сентября 

1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР 

Советник по воспитанию 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков, кабинетов, выставки творческих работ  1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Выборы активов классов, оформление классных уголков, распределение дежурства, беседы с 

уч-ся о внутришкольном распорядке, о нормах поведения в школе 

Выбор президента школы 

В течение 

месяца 

5-11 

 

Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Октябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День учителя: Праздничный концерт 

Старт научно- исследовательской деятельности школьников. Выбор тем и научных 

руководителей 

Осенний бал 

1-я неделя 

2-я неделя 

 

4 неделя 

1-4 

 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Актив школы 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

участие в проекте по внедрению туристско-экскурсионных мероприятий "Живые «уроки» с 

целью визуализации школьного материала и его последующего закрепления 

  Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/ наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к празднику «День учителя» 

Оформление школы к празднику «осенний бал» 

Выставка поделок из природного материала 

 1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 
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Помощь в организации и проведении праздничных мероприятий «День учителя», «Осенний 

бал», День пожилого человека 

 1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Ноябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 День матери, праздничный огонѐк в классах 

День народного единства 

Торжественная линейка посвящѐнная окончанию первого триместра 

 «Каникулы, каникулы! Весѐлая пора» - мероприятия по особому плану во время осенних 

каникул.  

Праздник «День витамина» 

1 неделя 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР, кл.руководители 

Советник по воспитанию 

Актив школы 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов   Кл. руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных  и праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, Советник 

по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Мои права и обязанности» 

Оформление стендов ко Дню народного единства 

Оформление «доски почѐта» 

Оформление холла школы ко Дню матери 

 1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По 

возникши

м 

ситуация

м 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Участие в организации и проведении праздника «День матери»  1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Декабрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Научно- исследовательская конференция школьников. Промежуточные итоги  1 неделя 1-4 кл. руководители 
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Новогодняя сказка (начальная школа)   1 неделя Зам по ВР,  

кл.руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов   Кл. руководители  

Советник по воспитанию 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, Советник 

по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс на лучшее оформление классных кабинетов к новому году 

Конкурс-выставка рисунков «Безопасные каникулы»  

 1-4 Кл. руководители Советник 

по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По 

ситуациям 

1-4 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении мероприятия по подведению промежуточных итогов 

конференции 

Помощь в организации и проведении новогодних празднеств 

Подготовка поздравлений для дошкольного отделения, совета ветеранов 

 1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Январь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Уроки мужества, посвящѐнные прорыву и снятию блокады Ленинграда, освобождению 

Синявинских высот 

3. Участие в акции «Блокадный хлеб» 

4. «Вахта памяти» 

17-28 

января 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР, кл.руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

Выезд на Синявинские высоты 

Выезд на 5 рабочий посѐлок 

Выход к братскому захоронению 

Посещение панорамы «ПРОРЫВ» 

 

 1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 
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Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация выставок, оформление холлов тематическими выставками: 

- рождество и зимние праздники 

- святочные гуляния 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

- день Толерантности 

 1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении мероприятия по подведению промежуточных итогов 

конференции 

Помощь в организации и проведении новогодних празднеств 

Подготовка поздравлений для дошкольного отделения, совета ветеранов 

 1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Февраль 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

«Недели наук» 

Мероприятия, посвящѐнные «Дню защитника отечества» 

Праздничная линейка, посвящѐнная окончанию второго триместра 

1 неделя 

21-25 февраля 

 

 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов  1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Величайшие достижения человечества» 

Оформление холла о Дню защитника отечества 

21-25 февраля 1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении мероприятий ко Дню защитника Отечества  1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

 

Март 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Подготовка праздничного концерта «23+8»  

 

1 неделя 1-4 кл. руководители 

Зам по ВР 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов  1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

Создание ролика социальной рекламы «Мы за здоровый образ жизни» 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Оформление школы к весеннему празднику  1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Профориентация» 

Знакомство с «женскими» профессиями  1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении праздничного концерта  1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 
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Апрель 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Экологические акции 

Научно-исследовательская конференция, 2 тур «Общешкольная защита проектов»  

Акции по благоустройству школы  

1 неделя 

1 неделя 

1-4 кл. руководители 

Зам по ВР 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов  1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню космонавтики, оформление стендов для проведения 

экологических акций 

 1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении экологических акций  1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Май 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Вахта памяти «Победа входит в каждый двор»  

День Победы, праздничный концерт 

Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

Участие в акции «Диктант Победы» 

«Звѐздный час» подведение итогов года, вручение грамот и благодарностей, смотр лучших 

номеров 

Организация летней оздоровительной кампании 

1 неделя 

4 неделя 

 

В теч.месяца 

1-4 кл. руководители 

Зам по В 

Советник по воспитанию 

Р 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов  1-4 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 
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Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 

 1-4 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню Победы  1-4 Кл. руководители, Зам по 

ВР 

Советник по воспитанию 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении праздничного концерта, линейки  1-4 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 
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План-сетка мероприятий 5-10 классы 

 

Сентябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздничная линейка  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Ребѐнок – главный пассажир»  

Проведение уроков мужества 

1 сентября  

3 сентября 

 

9-11 

5-9 

5-11 

Зам по ВР 

Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Выезд на Синявинские высоты 

Выход к братскому захоронению 

5 сентября 

8 сентября 

 

8-11 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

в соответствии с планами воспитательной работы классов   Кл. руководители 
Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях, участие в съемках информационных роликов: 

-День рождения Ф.М.Достоевского 

 7-11 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков, кабинетов, выставки творческих работ: 

- День окончания Второй мировой войны 

-День начала блокады Ленинграда 

- День Солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 5-11 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Выборы активов классов, оформление классных уголков, распределение дежурства, беседы с 

уч-ся о внутришкольном распорядке, о нормах поведения в школе 

Выбор президента школы 

В течение 

месяца 

5-11 

 

Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 
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Октябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День учителя: Праздничный концерт 

Старт научно- исследовательской деятельности школьников. Выбор тем и научных 

руководителей 

Осенний бал 

1-я неделя 

2-я неделя 

4 неделя 

5-11 

 

 

Зам. директора по ВР  

Кл. руководители 

Актив школы 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к празднику «День учителя» 

Поздравление с Днѐм школьных библиотек 

Оформление школы к празднику «осенний бал» 

 5-11 

5-11 

Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Выбор родительских комитетов 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По возникшим 

ситуациям 

5-11 Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Организация и проведение праздничных мероприятий «День учителя»,  

«Осенний бал» 

 9-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Ноябрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Торжественная линейка, посвящѐнная окончанию первого триместра 

мероприятия по особому плану во время осенних каникул.  

Праздник «День витамина» 

 

1 неделя 

1 неделя 

4 неделя 

5-11 

5-6 

классы 

кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Советник по воспитанию 

Актив школы 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов   Кл. руководители 

Советник по воспитанию 
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Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов 

 

 5-11 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Мои права и обязанности» 

Оформление «доски почѐта» 

Оформление холла школы ко Дню матери 

 

 5-11 Кл. руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По ситуациям 5-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Модуль «Самоуправление»  
(по особому плану) 

Участие в организации поздравлений на «День матери»  5-11 Зам. директора по ВР 

Декабрь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Научно- исследовательская конференция школьников. Промежуточные итоги  

День Конституции  

Новогодний вечер (по классам) 

 5-11 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Конкурс на лучшее оформление классных кабинетов и холлов школы к новому году 

День неизвестного солдата (Оформление выставок, уголков класса) 

 5-11 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По ситуациям 5-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 
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Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении мероприятия по подведению промежуточных итогов 

конференции 

Помощь в организации и проведении новогодних празднеств 

Подготовка поздравлений для дошкольного отделения, совета ветеранов 

 5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Январь 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Уроки мужества, посвящѐнные прорыву и снятию блокады Ленинграда, освобождению 

Шлиссельбурга 

«Вахта памяти» 

День памяти жертв Холокоста 

17- 28 января 5-11 кл. руководители 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

Выезд на Синявинские высоты 

Выезд на 5 рабочий посѐлок 

Выход к братскому захоронению 

Посещение панорамы «ПРОРЫВ» 

 5-11 Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация выставок, оформление холлов тематическими выставками: 

- День прорыва блокады Ленинграда и освобождение Шлиссельбурга 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

- день памяти жертв Холокоста 

 

 

10-17.01 

27.01 

 

27.01 

5-11 

 

5-6 

5-11 

 

5-11 

Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Советник по воспитанию 

Модуль «Профориентация» 

По планам классных руководителей 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 
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Февраль 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

« Недели наук» (21 февраля – День родного языка) 

мероприятия, посвящѐнные «Дню защитника отечества» 

День Святого Валентина (работа почты, лотерея 

Праздничная линейка, посвящѐнная окончанию второго триместра 

 5-11 кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Зам по ВР, 

кл.руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, Актив 

школы, зам по ВР, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Подготовка стендов «Величайшие достижения человечества» 

Оформление холла о Дню защитника отечества 

 9-11 

 

5-8 

Кл. руководители 

Советник по воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

 

 1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении мероприятий ко Дню защитника Отечества  5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

 

Март 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Подготовка праздничного концерта «23+8»  1 неделя 

1 неделя 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

в соответствии с планами воспитательной работы классов  5-11 Кл. руководители 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 
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Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

Создание ролика социальной рекламы «Мы за здоровый образ жизни» 

Воссоединение Крыма с Россией 

 

 

 

18 марта 

5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы к весеннему празднику  5-11 Кл. руководители 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении праздничного концерта  5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 

Апрель 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Экологические акции 

Научно-исследовательская конференция, 2 тур «Общешкольная защита проектов»  

День малолетних узников концлагерей (совместно с советом ветеранов и библиотекой) 

Акции по благоустройству школы  

 

 

 

3 неделя 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

(по особому плану) 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов: 

Всемирный День Земли 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню космонавтики, оформление стендов для проведения 

экологических акций 

 

 5-11 Кл. руководители 

Советник по 

воспитанию 
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

По 

возникшим 

ситуациям 

5-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Модуль «Самоуправление»  (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении экологических акций  5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Май 

Содержание работы Сроки Класс Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Вахта памяти «Победа входит в каждый двор»  

День Победы, праздничный концерт 

«Звѐздный час» подведение итогов года, вручение грамот и благодарностей, смотр лучших 

номеров 

Организация летней оздоровительной кампании 

1 неделя 

 

4 неделя 

В теч.месяца 

5-11 кл. руководители 

Зам по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Модуль. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

По планам классных руководителей 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Участие в создании/ наполнении информации для школьного сайта, страниц школы в 

социальных сетях 

участие в съемках информационных и праздничных роликов. 

 5-11 Кл. руководители, 

Актив школы, зам по 

ВР, Советник по 

воспитанию 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школы ко Дню Победы  5-11 Кл. руководители 

Советник по 

воспитанию 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа по плану классного руководителя 

Проведение родительских собраний, индивидуальное консультирование 

Проведение праздника «Международный День семьи» 

По 

возникшим 

ситуациям 

15 мая 

1-11 Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

Модуль «Самоуправление» (по особому плану) 

Помощь в организации и проведении праздничного концерта, линейки  5-11 Зам. директора по ВР 

 
 

 


