


7 Неделя детской и юношеской книги. 

 

Март  Библиотекарь 

8 Акция «Свеча памяти» Апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

9 Акция «Письма Победы» Май  Классные 

руководители, 

воспитатели 

10 Игры на свежем воздухе «Мы - вместе» Июнь Педагоги-

организаторы 

Модуль «Классное руководство» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Тематическое занятие с элементами 

тренинга «Здравствуй, школа!» 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Сюжетная игра «Мы веселые ребята» Октябрь Классные 

руководители 

3 Тематическая беседа «О подвиге 

народа!» 

Ноябрь Классные 

руководители 

4 Интеллектуально-творческая игра «А 

все ли дома?» 

Декабрь Классные 

руководители 

5 Беседа по вопросам безопасного 

поведения дома и во дворе.  

Январь Классные 

руководители 

6 Благотворительная акция помощи 

приюту для животных. 

Февраль Классные 

руководители 

7 Экологическая акция «Все на сбор 

макулатуры!» 

Март  Классные 

руководители 

8 Экологический кросс. Апрель Классные 

руководители 

9 Беседа по вопросам безопасного 

поведения в период летних каникул. 

Май  Классные 

руководители 

10 Деловая игра «Что я буду делать 

летом» 

 

 

 

Июнь Классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Реализация курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 

В течение года Классные 

руководители 

2 Конкурс плакатов об активном и 

здоровом отдыхе.  

Сентябрь Руководители 

кружков и секций 

3 Танцевальная программа с 

элементами сюжетно-ролевых игр 

«Мы танцуем буги-вуги!» 

Ноябрь Педагог-

организатор 

4 «Мастерская Деда Мороза»: 

-конкурс стенгазет; 

-конкурс чтецов (стихи о зиме и 

новом годе) 

- конкурс на лучшую елочную 

игрушку 

- конкурс «самый сказочный класс» 

-акция «Письмо Деду Морозу» 

Декабрь Педагог-

организатор 

5 Спортивный праздник «Веселые 

старты» 

Февраль Руководители 

спортивных секций 

6 Акция «Подарок ветерану» Апрель Руководители 

кружков и секций 

7 Конкурс патриотических стихов 

«Строки, опаленные войной» 

Май Руководители 

кружков и секций 

Модуль «Школьный урок» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Дискуссионный стол для учителей-

предметников «Использование 

потенциала театрализованной 

деятельности на уроках в рамках Года 

памяти и славы в РФ» 

Сентябрь Руководитель МО 

учителей 

естественно-

научного цикла 

2 Мастер-класс для педагогов 

«Средства и способы развития речи 

обучающихся при работе в рамках 

дистанционного обучения» 

Декабрь Педагог-психолог 

3 Круглый стол «Формируем 

толерантность» 

Январь Социальный 

педагог 

4 Психолого-педагогический совет Март Педагог-психолог, 



«Потенциал школьной службы 

медиации» 

Социальный 

педагог 

5 Общешкольная общепредметная 

олимпиада «Кругозор» 

Май Руководитель МО 

учителей 

естественно-

научного цикла 

Модуль «Самоуправление» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Выборы Актива  детской 

организации "Апельсин" 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Заседание Актива, прием в детскую 

организацию. 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

3 Танцевальная программа «Марафон 

успеха» 

Ноябрь  

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы 

4 Конкурс фотографий «Самарский 

край». 

 

Декабрь Воспитатели, 

классные 

руководители 

5 Групповые занятие с элементами 

тренинга, направленные на развитие 

вербальных средств общения (по 

классам/группам). 

Январь Педагог-психолог 

6 Конкурс инсценировок «Один день из 

жизни школьника». 

Февраль Педагоги-

организаторы 

 

7 Конкурс фотографий «Моя семья». Март  Воспитатели, 

классные 

руководители 

8 Трудовой десант «Чистый двор». 

 

Апрель Воспитатели, 

классные 

руководители 

9 Акция «Добро». Май  Классные 

руководители 

10 Флэш-моб «Мы вместе!». 

 

Июнь Педагоги-

организаторы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Музыкальная гостиная «Школьный 

звонок» 

Сентябрь Учитель музыки и 

пения 

2 Трудовой десант «Чистый двор» 

 

Октябрь Классные 

руководители 



 

3 Спортивный праздник «Быстрее, выш

е, сильнее» 

 

Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

4 Ежегодная Акция «Покормите птиц» Декабрь Классные 

руководители 

5 Ежегодная Акция «Пешеход» Январь Учитель ОБЖ 

6 Ежегодная  Акция  «Рука помощи» Февраль Классные 

руководители 

7 Неделя сюжетных игр. Март  Педагог-психолог 

8 «Зеленый десант» -в классных 

комнатах. 

 

Апрель Учитель биологии, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

 

9 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Весенний калейдоскоп» 

Май  Педагоги-

организаторы 

10 Конкурс талантов «Мы зажигаем 

звезды» 

 

Июнь Педагоги-

организаторы 

Модуль «Экскурсии» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Пешая экскурсия по поселку 

Зубчаниновка «Знакомые улочки». 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Экскурсия в сквер им. А.Невского. Ноябрь Классные 

руководители 

3 Пешая экскурсия «Новогодняя аллея 

трудовой славы» 

Январь Классные 

руководители 

4 Экскурсия в «Парк культуры и 

отдыха им. Ю.А. Гагарина» 

Апрель Классные 

руководители 

5 Экскурсия «Самарская Набережная» Май Классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Выявление творческих предпочтений 

обучающихся. 

Сентябрь Педагог-психолог 

2 Знакомство с профессиями «Мир Октябрь Педагог-психолог 



профессий» Расширение знаний 

обучающихся о профессия 

3 Встреча с представителями 

профессий. 

Ноябрь Педагог-психолог 

4 Встреча с выпускниками школы “Мы 

тоже здесь учились». 

Декабрь Педагог-психолог 

5 Мир профессий «Столярное дело». 

Круглый стол со старшеклассниками  

Январь Педагог-психолог 

6 Мир профессий «Швейное дело» 

Круглый стол со старшеклассниками 

Февраль Педагог-психолог 

7 Мир профессий «Слесарное дело» 

Круглый стол со старшеклассниками 

Март  Педагог-психолог 

8 Мир профессий «Младший 

обсуживающий персонал» Круглый 

стол со старшеклассниками 

Апрель Педагог-психолог 

9 Мир профессий «Зеленое хозяйство» 

Круглый стол со старшеклассниками 

Май  Педагог-психолог 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Музыкальная гостиная на школьном 

радио «Здравствуй, школа!» 

Сентябрь Педагоги-

оганизаторы 

2 Выпуск первого номера «Школьного 

вестника» 

Октябрь Редактор школьного 

вестника 

3 Выступления чтецов на школьном 

радио  в рамках Года науки и 

творчества в РФ. 

Ноябрь Педагоги-

оганизаторы 

4 Выпуск второго номера «Школьного 

вестника» 

Декабрь Редактор школьного 

вестника 

5 Выступления чтецов на школьном 

радио  в рамках творческого конкурса 

«Читаем о зиме» 

Январь Педагоги-

оганизаторы 

6 Выпуск третьего номера «Школьного 

вестника» 

Март  Редактор школьного 

вестника 

7 Выступления чтецов на школьном 

радио  в рамках творческого конкурса 

Апрель Педагоги-

оганизаторы 



«Стихи о героях» 

8 Выпуск четвертого номера 

«Школьного вестника» 

Май  Редактор школьного 

вестника 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Оформление здания школы-

интерната в рамках празднования 

начала нового учебного года. 

Сентябрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2 Оформление здания школы-

интерната в рамках празднования 

нового года. 

Декабрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Оформление здания школы-

интерната в рамках празднования 

Дня защитника Отечества. 

Февраль Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Оформление здания школы-

интерната в рамках празднования 

Международного женского Дня. 

Март Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

5 Оформление здания школы-

интерната в рамках празднования 

Дня Победы. 

Май Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Собрание по отдельным классам для 

родителей обучающихся 1 

дополнительного и 1  классов. Для 

обучающихся 2 - 3 классов классные 

Сентябрь Администрация, 

классные 

руководители 



собрания пройдут в дистанционном 

формате. 

2 Круглый стол для родителей «Как 

научить ребенка учиться» 

Ноябрь Педагог-психолог 

3 Лекторий для родителей 

«Соотношение умственных и 

физических нагрузок» 

Январь Врач-педиатр 

школы 

4 Лекторий для родителей по вопросам 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Начни с себя!» 

Март Учитель ОБЖ 

5 Круглый стол для родителей 

«Организация досуга ребенка в 

летний период» 

Май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ 

П/П 

Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Занятие с элементами сказкотерапии 

«Дорогой добра» 

Сентябрь Педагог-психолог 

2 Социальная акция «Я рядом» Декабрь Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Тематическая игра «В дружбе сила» Январь Классные 

руководители, 

воспитатели 

4 Марафон добра «Рука помощи» Март Педагог-психолог 

5 Конкурс семейных проектов 

«Близкие люди» 

Апрель Педагоги-

организаторы 

6 Социальная акция «Ветеран» Май Педагоги-

организаторы 

Модуль «Социальное партнерство» 

№ 

П/П 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Совместная акция «Вторсырье на 

благотворительность» с 

благотворительным проектом 

Октябрь, январь Классные 

руководители, 

воспитатели 



«Доброе сердце»  

2 Серия тематических встреч «Я 

гражданин» с сотрудниками 

Самарской таможни 

Декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

3 Работа дискусс-клуба «Социум» Февраль, Апрель Педагоги-психологи 

4 Ежегодная акция «Рука помощи» при 

поддержке Кинологической 

зональной службы Самарской 

области. 

Апрель, Май Классные 

руководители, 

воспитатели 

Модуль «Школьная театральная студия» 

№ 

П/П 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Творческий марафон «Ярмарка 

талантов» 

Октябрь Педагоги-

организаторы 

Руководитель ШТС 

2 Конкурс чтецов «Зимние строчки» Декабрь Педагоги-

организаторы 

 

3 Конкурс «Афиша года» Март Учитель ИЗО 

4 Флэш-моб «Расскажу вам сказку» Май Педагоги-

организаторы 

Руководитель ШТС 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

№ 

П/П 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Соревнования по шашкам Сентябрь Учителя 

физической 

культуры 

2 Соревнования по Дартсу Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

3 Соревнования по «Веселым стартам» Ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

4 Общешкольные соревнования по 

Бадминтону 

Январь Учителя 

физической 

культуры 

5 Общешкольные соревнования по 

настольному теннису 

Февраль Учителя 

физической 

культуры 

6 Соревнования по пионерболу Март Учителя 



физической 

культуры 

Модуль «Школьный музей» 

№ 

П/П 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Знакомство с музеем школы как 

хранителем истории 

День открытых 

дверей для 

родителей и 

обучающихся 

Руководитель музея 

2 Создание виртуальной экскурсии по 

« Музею истории школы» 

ноябрь Руководитель музея 

3 Пополнение музея новыми 

экспонатами( коллекциями 

фотографий, наград учащихся, 

педагогов школы) 

в течение года Руководитель музея 

4 Экскурсия в Музей истории школы: 

-учащихся 5-12 классов; 

- родителей учеников; 

-гостей школы. 

в течение года Руководитель музея 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ 

П/П 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Серия экскурсии «По дорогам 

родного города» 

В течение года Учитель 

Краеведения 

Руководитель 

кружка 

«Пешеходный 

туризм» 

2 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню рождение школы-интерната 

Октябрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

3 Цикл мероприятий посвященные 

Дню книгодарения 

Ноябрь Библиотекарь 

4 Тематические праздничные 

общешкольные концерты, 

посвященные знаменательным и 

памятным датам. 

В течение года Педагоги-

организаторы 

5 Работа творческой тематической 

мастерской «Мастерская Деда 

мороза» 

Декабрь Классные 

руководители 

Воспитатели 

6 Организация санаторной 

реабилитации на базе санаториев и 

лагерей города и области 

2 раза в учебный 

год (в зависимости 

от предоставляемых 

дат заездов) 

Классные 

руководители 

Воспитатели 



7 Акция «Мы за чистую школу» В течение года Классные 

руководители 

Воспитатели 

8 Экологический кросс. Сентябрь, Апрель Классные 

руководители 

Воспитатели 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

№ 

П/П 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

1 Акция «Рукавичка», направленная на 

оказание волонтёрской помощи 

приюту для животных «Надежда» 

В течение года Руководитель 

волонтерского 

отряда 

2 Акция «Доброе сердце», 

направленная волонтёрской помощи 

пенсионерам поселка Зубчаниновка. 

В течение года Руководитель 

волонтерского 

отряда 

3 Акция «За безопасность на дорогах» Сентябрь, 

май 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

4 Акция «Кормушка» Декабрь-Март Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

5 Организация работы волонтерской 

команды на пришкольном участке и 

школьной оранжереи. 

 

В течение года Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

 

 

План разработан заместителем директора школы по воспитательной 

работе_________________М. С. Данейкиной 
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