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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  День знаний 
Торжественная линейка 

1-11 01.09 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 
2.  Еженедельное поднятие флага 

РФ (первый учебный день  

каждой учебной недели перед 

первым занятием) 

8-11 Начало каждой 

недели учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 8-11 

классов 

3.  Еженедельный спуск флага РФ   

(в конце каждой учебной 

недели по окончании 

последнего учебного занятия) 

8-11 
(учащиеся, имеющие 

учебные, 

спортивные, 

творческие и 

общественно-

значимые 

достижения) 

Окончание каждой 

недели учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 8-11 

классов 

4.  «Звенигород и его 

окрестности» , мастер -классы 

приуроченные к 870 -летию 

города Звенигорода 

1-11 Сентябрь  (2 неделя) 
 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

5.  «Места боевой Славы родного 

города Звенигорода», 

приуроченные к 870- летию 

города Звенигорода 

7-11 Сентябрь  (2 неделя) 
 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

6.  «Знаменитые люди родного 

горда Звенигорода», 

благотворительная ярмарка, 

приуроченные к 870 летию 

города Звенигорода 

1-11 Сентябрь  (3 неделя) 
 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

7.  Выборы в школьный 

парламент 

( кандидаты 8-11 классы) 

7-11 класс 12.09-16.09 – 

предвыборная 

кампания 

19.09 – День 

голосования 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

8.  День работника дошкольного 

образования 

Дошкольные 

отделения 

27.09 Администраторы дошкольных 

подразделений 

9.  Конкурс «Ученик Года» 1-11 В течение учебного 

года 
I этап - до 1.10 
II этап– 24.11, 25.11, 

26.11 
III этап– 1.12-15.12 
IV этап– 16.03, 

17.03, 18.03 
V этап – 13.04, 14.04, 

15.04 
VI этап– 12.05 

Классные руководители 
Педагоги-организаторы 
 

10.  Посвящение в первоклассники 1 30.09 Классные руководители 
Педагоги-организаторы 



11.  Международный день учителя 1-11 05.10 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

12.  День народного единства 
Фестиваль «Все флаги в гости 

к нам» 

5-11 21.10-28.10 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

13.  День народного единства 1-4 04.11 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы  

Классные руководители 

14.  Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

1-4 16.11 Классные 

руководители 

15.  День государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 30.11 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

16.  День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12 .12 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

17.  Новогодняя сказка 

«Здравствуй, Новый 2023 

год!» 

1-5 19.12 - 1 классы 
20.12 - 2 классы 
21.12 - 3 классы 
22.12 - 4 классы 

23.12 – 5 классы 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 
Педагоги - организаторы 

18.  Новогодний карнавал 5-7 22.12 - 6 классы 
23.12 — 7 классы 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

19.  Тематическая новогодняя 

дискотека 
 

8-11 28.12 — 8-9 классы 
29.12 — 10-11 

классы 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

20.  Прощание с Букварем 1 27.01 Классные руководители 
Педагоги - организаторы 

21.  «Пушкинский бал» 1-11 10.02  - ДО 
11.02 — 1-6 классы 

12.02 – 1-7 классы 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

22.  День защитника Отечества 
(23 февраля) 
Конкурс инсценированной 

песни. 

1-11 24 .02 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

23.  Масленица 1-11 25.02 – 1-6 классы 

26.02 – 7-11 классы 
 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

24.  Международный женский день 
(8 марта) 

1-11 5.03 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

25.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18.03 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

26.  Фестиваль «Творчество без 

границ» 
1-11 27.03 — 

литературное 

творчество 
28.03 - 

хореографическое 

искусство 
29.03 — номера 

оригинального 

жанра 
30.03 — вокальное 

искусство 
31.03 — 

награждение. Гала-

концерт 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

Педагоги - организаторы 



27.  День рождения Героя 

Советского Союза Фабричного 

В.В. 

1-11 05.04 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги - организаторы 

28.  День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне. 
( фестиваль социальных 

роликов Победы) 

1-11 5.05-7.05 Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

29.  Туристический слет 5-6 
7-8 
10 

17.05 — 1-5 классы 
18.05 — 6-8 классы 
19.05 — 9-11 классы 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагог-организатор ОБЖ 

30.  Последний звонок 9,11 Конец мая Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  День окончания Второй 

Мировой войны 

1-11 1 сентября Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

2.  210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-11 7 сентября Учителя истории и 

обществознания 

Учителя русского языка и 

литературы 

3.  Международный день 

распространения грамотности 

1-11 8 сентября Учителя русского языка и 

литературы 

4.  По инициативе Менделеева 

основано Русское химическое 

общество (удивительная 

химия и акцент урока на 

удивительных химических 

опытах) 

8-11 16 сентября Учителя химии 

5.  165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

8-11 17 сентября Учителя гуманитарного цикла 

6.  Международный день музыки 1-7 1 октября Учителя музыки 

7.  Всероссийский конкурс 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Ученик Года  - 

2022» http:// ruy.ru/ 

5-11 октябрь Классные руководители 

Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз 

Молодежи» 

8.  «Наука побеждать» 215 лет 

книге генералиссимуса 

российской армии 

А.В.Суворова 

5-11 21 октября Учителя истории и 

обществознания 

9.  180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

5-7 26 октября Учителя искусства и 

изобразительного искусства 

10.  День начала Нюрнбергского 

процесса 

7-11 18 ноября Учителя истории и 

обществознания 

Классные руководители 

11.  Международный день 

художника 

1-8 8 декабря Учителя искусства и 

изобразительного искусства 

12.  День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

1-11 25 декабря Учителя истории и 

обществознания 



13.  190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

5-11 27 декабря Учителя искусства и 

изобразительного искусства 

14.  День российской науки 7-11 8 февраля Учителя гуманитарного цикла 

15.  Международный день родного 
языка (21 февраля) 

5-11 21 февраля Учителя русского языка и 

литературы 
Классные руководители 

16.  150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873-1943) 

1-7 1 апреля Классные руководители 

Учителя музыки 

17.  160 лет со Дня Рождения 

П.А.Столыпина, русского 

государственного деятеля 

5-11 14 апреля Учителя истории и 

обществознания 

18.  День славянской 

письменности и культуры 
5-11 24 мая Учителя русского языка и 

литературы 
19.  День российского 

парламентаризма 

7-11 27 апреля Учителя истории и 

обществознания 

20.  240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

5-11 13 мая Учителя истории и 

обществознания 

21.  320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

5-11 18 мая Учителя истории и 

обществознания 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  День учителя 1-11 5 октября Классные руководители 

2.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет: 

 
Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете» (5-

8 классы) 

 
Тематическое занятие 

«Киберугрозы современности: 

главные правила их 

распознавания и 

предотвращения» (9-11 

классы) 

5-11  

 

 

 

11октября — 5-8 

классы 
 
 
 
 
15.10 — 9-11 классы 

Социальный педагог 
Классные руководители 

3.  День отца в России 1-7 16 октября Классные руководители 

4.  День матери в России 1-11 27 ноября Классные руководители 
5.  День Героев Отечества 1-11 9 декабря Классные руководители 

6.  Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов 
1-11 19 декабря  — 1-4 

классы 
20 декабря — 5-8 

классы 
21 декабря — 9-11 

классы 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

7.  Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

1-11 январь Классные руководители 

8.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. День освобождения 

1-11 27 января Классные руководители 

 



Красной армией крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау  (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

9.  Всероссийский проект 

«Творческая мастерская РДШ» 
1-11 февраль Классные руководители 

10.  80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-11 2 февраля Классные руководители 

11.  День Защитника Отечества  

(23 февраля) 

1-11 24 февраля Классные руководители 

 

12.  День Земли (20 марта) 

Час Земли (27 марта) 

День защиты Земли (30 марта) 

1-11 3 марта Классные руководители 

13.  День космонавтики. 
Гагаринский урок «Космос - 

это мы». 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного 

спутника Земли 

1-11 12 апреля Классные руководители 

14.  День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-11 19 апреля Классные руководители 

15.  Проведение цикла 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности: 
 Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

Великой Отечественной 

Войны поколений» 

1-11 апрель Классные руководители 

16.  День работников скорой 

медицинской помощи (28 

апреля) 

1-11 21 апреля Классные руководители 

17.  День Победы (9 мая) 1-11 5 мая Классные руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  Международный день 

школьных библиотек 
1-11 25 октября  

 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

2.  205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

5-11 5 сентября Педагоги-организаторы МБУК 

«Библиотечно-информационный 

и методический центр» 

Звенигородская библиотека 

3.  Историческая 

интеллектуальная игра 

7-11 октябрь Учителя истории и 

обществознания 

Педагоги-организаторы 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

4.  130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1842-1904) 

8-11 8 октября Педагоги-организаторы 

МБУК «Библиотечно-

информационный и 

методический центр» 

Звенигородская библиотека 



5.  135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика 

Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-5 3 ноября Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

МБУК «Библиотечно-

информационный и 

методический центр» 

Звенигородская библиотека 

6.  170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1832-1898) 

5-9 6 ноября Педагоги-организаторы 

МБУК «Библиотечно-

информационный и 

методический центр» 

Звенигородская библиотека 

7.  200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-8 3 марта Педагоги-организаторы 

МБУК «Библиотечно-

информационный и 

методический центр» 

Звенигородская библиотека 

8.  110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

8-11 13 марта Педагоги-организаторы 

МБУК «Библиотечно-

информационный и 

методический центр» 

Звенигородская библиотека 

9.  155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1968-1936) 

6-11 28 марта Педагоги-организаторы 

МБУК «Библиотечно-

информационный и 

методический центр» 

Звенигородская библиотека 

10.  200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1886) 

5-11 12 апреля Педагоги-организаторы 

МБУК «Библиотечно-

информационный и 

методический центр» 

Звенигородская библиотека 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия, направленные 

на формирование 

компетентной родительской 

общественности школы: 
 Участие родителей в работе 

Управляющего Совета школы; 
 Формирование 

общешкольного родительского 

комитета; 

1-11 сентябрь Заместители директора по 

содержанию и качеству 

образования 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

2.  Проведение спортивных 

праздников: 
 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 
 «Папа, мама и я — поющая 

семья» 

1-11 январь -февраль Учителя физической культуры 

3.  Международный день семьи. 
Мастер-класс 

5-11 май Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

4.  Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 
 О внутришкольном 

распорядке 
 О формировании здорового 

1-11 в течение 
учебного года 

Заместители директора по 

содержанию образовательных 

программ, заместитель 

директора по контролю качества 

образования  
заместитель директора по 



образа жизни 
 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 
 О психофизическом развитии 

детей и подростков 
 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и 

ГИА 
 Участие несовершеннолетних 

в несанкционированных 

митингах и акциях 
 О режиме дня школьников 
 О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся 
 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 
 О профилактике применения 

насилия в семье 
 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  
Выбор актива класса 1-11 До 10 сентября 

Классные руководители 

2.  

День самоуправления 9-11 5 октября 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Совет 
3.  Всероссийский форум лидеров 

ученического самоуправления 

«Территория Успеха» 

 октябрь 

Педагоги-организаторы 

Совет 

4.  Заседания Совета 

старшеклассников 
8-9 

1 раз в неделю 

(среда) 
Педагоги-организаторы 
Совет 

5.  Всероссийский проект 

«Творческая мастерская РДШ» 
1-11 февраль 

Совет 

Классные руководители 

6.  Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану города 

и округа. 

5-11 В течение учебного 

года 
 

Совет 
Актив классов 
Педагоги-организаторы 

7.  Участвовать в проектах РДШ 1-11 В течение учебного 

года 
Совет  

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  День профессионально-

технического образования 
5-11 2 октября Классные руководители 

2.  Всероссийская акция «Урок 

цифры» 
1-4 В течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

3.  Мероприятие по 

профессиональной 

ориентации: «Арт - 

профессии» 

5-11 октябрь Педагог-психолог 
Классные руководители 

4.  Всероссийский конкурс 9-11 ноябрь Автономная некоммерческая 



молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое 

развитие российских 

территории, «Моя страна-моя 

Россия» 

организация «Россия – страна 

возможностей», Автономная 

некоммерческая организация 

«Научно-методический центр 

развития и сопровождения 

образовательных и социально-

экономических проектов «Моя 

страна» 

5.  Организация тематических 

классных часов 
1-11 В течение года Классные руководители 

6.  Встреча с увлеченным 

взрослым 
5-11 Первое полугодие 

(По плану работы 

классного 

руководителя) 

Педагоги-организаторы 

7.  Проект «Профессии наших 

родителей» 
1-4 В течение года 

( по плану работы 

классного 

руководителя) 

Классные руководители 

8.  Единый урок «Ты – 

предприниматель» 
5-11 18 апреля Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

9.  Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

5-11 в течение 
учебного года 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Учителя предметники 

10.  Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия 

1-11 В течение года 
(По плану работы 

классного 

руководителя) 

Классные руководители 

11.  Посещение районных и 

городских мероприятий 

профориентационной 

направленности 

5-11 в течение 
учебного года 

Педагог психолог 
Классные руководители 

12.  Посещение Дней открытых 

дверей в ведущих ВУЗах и 

ВУЗах -партнерах 

5-11 в течение 
учебного года 

Педагог психолог 
Классные руководители 

13.  Участие в проекте «Билет в 

будущее» 
7-11 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

14.  Реализация компетенций 

«World Skills» 
5-11 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по 

проектной деятельности 

Классные руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  Акция «Внимание – дети!» 
Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

1-11 Август-сентябрь Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители 

2.  Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила 

дорожного движения. 

Наш путь в школу и новые 

безопасные маршруты. 

1-11 сентябрь Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители 



3.  Беседы и практические 

занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских 

улицах. 

Правила дорожного движения 

– закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в 

школу. Опасные ситуации на 

дороге. 

1-11 октябрь Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители 

4.  Беседы и практические 

занятия: 

Правила дорожного движения 

– закон жизни. 

Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 

1-11 ноябрь Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители 

5.  Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы»: школьный 

этап 

1-11 декабрь Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители 

6.  Проведение занятия 

«Безопасный путь в школу и 

домой», создание 

индивидуальных маршрутов 

учащихся 

1-11 январь Ответственный за ПДДТТ 

Классные руководители 

7.  Декада информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на противодействие 

терроризму, экстремизму, 

фашизму. 
Урок-конференция 

«Терроризм – угроза обществу 

21 века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие 

террор и терроризм» (9-11 

классы) 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм» (5-11 классы) 

5-11 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

8.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

1-11 сентябрь Госавтоинспекция МВД РФ, 

Минпросвещения России 

Педагоги-организаторы ОБЖ 

Классные руководители 

9.  Неделя безопасности детей и 

подростков. 
Классный час «День 

Интернета в России» (1-4 

классы) 

 

Тематическое занятие 

«Безопасность 

несовершеннолетних в 

глобальной сети и социуме» 

(5-11 классы) 

1-11  

 

 

2 сентября 

 

 

 

2 сентября 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

10.  Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагог-организатор ОБЖ 

11.  ЮИД (юные инспектора 

движения) 

Отчетность в конце каждого 

триместра 

5-8 В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 



12.  Социально-педагогическое 

тестирование 

7-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

13.  Неделя толерантности 

«Мы разные-мы вместе!» 

1-11 ноябрь Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

14.  Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке 

«Правовая культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Дискуссия «Тревожная 

кнопка» 

Викторина «На страже 

порядка» 

День прав человека. «Уроки 

правовой грамотности» 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

Классный час 

«Международный день борьбы 

с коррупцией» 

1-11 ноябрь – 

декабрь 

Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Социальный педагог 

Классные руководители 

15.  Единый день детского 

телефона 

доверия 

1-11 май Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

16.  Поддержка неполных, 

многодетных и 

малообеспеченных семей: 
 Психологические 

консультации по вопросам 

семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 
 Организация отдыха детей в 

дни школьных каникул 

1-11 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 
Классные руководители 

17.  Ежемесячное заседание Совета 

по профилактике 
1-11 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

18.  Заседание Службы медиации 1 

раз в триместр 
1-11 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

19.  Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской 

дорожной безопасности 

1-11 май Педагог –организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 Модуль « Предметно-пространственная среда» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  Акция «Экозабота» (Сбор 

макулатуры) 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

2.  Международный день 

пожилых людей 

1-11 1 октября Классные руководители 

Совет 



3.  60 лет Международному 

союзу КВН ( 8 ноября) 
8-11 8  ноября 

Классные руководители 

Совет 

4.  Международный день 

инвалидов 
1-11 3 декабря 

Классные руководители 

Совет 

5.  День добровольца (волонтера) 

в России 
7-11 5 декабря 

Классные руководители 
Совет 

6.  День российского 

студенчества 
9-11 25 января 

Классные руководители 
Совет 

7.  Международный день 

телевидения и радиовещания 
5-11 3 марта 

Классные руководители 
Совет 

8.  
Всемирный день театра 1-11 27 марта 

Классные руководители 
Совет 

9.  День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

1-11 12 апреля 
Классные руководители 
Совет 

10.  
Всемирный день Земли 1-11 22 апреля 

Классные руководители 
Совет 

11.  
Праздник Весны и Труда 1-11 1 мая 

Классные руководители 
Совет 

12.  
Международный день музеев 1-11 19 мая 

Классные руководители 
Совет 

13.  День детских общественных 

организаций России 

1-11 19 мая Классные руководители 
Совет 

14.  Всероссийский урок 

энергосбережения #Вместе 

ярче 

1-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

15.  Месячник по благоустройству 1-11 октябрь Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

16.  «ЮнАрмия» 6-11 В течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Педагоги-организаторы 

17.  РДШ (российское движение 

школьников) 
Отчетность в конце каждого 

триместра 

1-11 В течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

18.  Акция «Лес Победы» 1-11 19 сентября Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики 

1-11 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора научно-

исследовательской и проектной 

деятельности 
заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

2.  Посещение театров и выставок 1-11 в соответствии 
с планом классных 

руководителей 

Классные руководители 



3.  Экскурсии в музеи, 

знакомство с 

достопримечательностями 

города 

1-11 в соответствии 
с планом классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа по плану внеурочной деятельности классных руководителей 

Модуль «Школьные медиа» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

 Подготовка и размещение 

фото и видеоматериалов в 

инфозоне 

5-11 в течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Ответственный за ИЗ 

 Съёмки социальных 

видеороликов и 

короткометражных фильмов 

5-11 в течение учебного 

года 
Заместитель директора по 

воспитанию и социализации 

Классные руководители 

 Ежемесячный выпуск 

школьной газеты новостного 

выпуска 

1-11 в течение года Педагоги-организаторы 
 

 Съемка видео репортажа о 

проделанной работе по итогам 

триместра 

1-11 В течение года Классные руководители 
Школьные масс-медиа 

Модуль «Внешние мероприятия» 

№ 

п/п 

Дела Классы Сроки Ответственные 

1.  День окончания Второй 

мировой войны. День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (митинг) 

1-11 3 сентября Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

2.  Всероссийский фотофестиваль 

«Фокус» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

РДШ 

3.  Международная 

просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

8-11 сентябрь Всероссийская политическая 

партия «Единая Россия», 

Российское историческое 

общество, Российское 

общественное движение 

«Волонтеры Победы», 

Российское военно-

историческое общество 

4.  Окружной конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Подмосковье 

мастеровое – возрождение 

истоков» в рамках фестиваля 

«Ступени» Одинцовского г.о. 

1-11 октябрь Администрация Одинцовского 

г.о. Одинцовский Центр 

Эстетического воспитания 

5.  День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России (митинг) 

7-11 8 ноября Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

6.  Районный фестиваль народов 

мира «Все флаги в гости к 

нам» 

комплекс ноябрь Администрация Одинцовского 

г.о. 

7.  Окружной конкурс «Искусство 

видеть, знать, любить»  в 

рамках фестиваля «Ступени» 

Одинцовского г.о. 

1-11 ноябрь Администрация Одинцовского 

г.о. 

Одинцовский Центр 

Эстетического воспитания 

8.  Акция «Улица Героев» 1-11 декабрь Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 



9.  День неизвестного солдата 

(митинг) 

1-11 3 декабря Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

10.  День Героев Отечества 

(митинг) 

1-11 9 декабря Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

11.  Окружной конкурс чтецов 

«Живое слово» в рамках 

фестиваля «Ступени» 

Одинцовского г.о. 

1-11 декабрь Администрация Одинцовского 

г.о. Одинцовский Центр 

Эстетического воспитания 

12.  Всероссийский конкурс 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

1-11 январь Классные руководители 

РДШ 

13.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады ( митинг) 

1-11 27 января Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

14.  Окружной вокальный конкурс 

«Одинцовский соловей»  в 

рамках фестиваля «Ступени» 

Одинцовского г.о. 

1-11 январь Администрация Одинцовского 

г.о. Одинцовский Центр 

Эстетического воспитания 

15.  80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

(митинг) 

1-11 2 февраля Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

16.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-11 15 февраля Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

17.  Окружной хореографический 

конкурс «Бал Терпсихоры»  в 

рамках фестиваля «Ступени» 

Одинцовского г.о. 

1-11 февраль Администрация Одинцовского 

г.о. Одинцовский Центр 

Эстетического воспитания 

18.  Окружной инструментальный 

конкурс «Музыкальная 

мозаика»  в рамках фестиваля 

«Ступени» Одинцовского г.о. 

1-11 февраль Администрация Одинцовского 

г.о. Одинцовский Центр 

Эстетического воспитания 

19.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-11 18 марта Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

20.  Окружной театральный 

конкурс «Театральная весна» в 

рамках фестиваля «Ступени» 

Одинцовского г.о. 

1-11 февраль Администрация Одинцовского 

г.о. Одинцовский Центр 

Эстетического воспитания 

21.  Всероссийская акция «Звезды 

Героев» 

1-11 март Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

22.  Международная акция «Сад 

Памяти» 

1-11 март Классные руководители 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

Фонд памяти полководцев 

Победы АНО «Сад Памяти» 

23.  I Всероссийский фестиваль 

«Российская школьная весна» 

 апрель Общероссийская общественная 

организация «Союз Молодежи» 

https:// ruy.ru/ 

Классные руководители 

24.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-11 апрель Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 

25.  Акция «Международный 

субботник» 

1-11 апрель Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» 



26.  День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

1-11 19 апреля Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Администрация ТУ Звенигорода 

 

  


