
 



Акция «Международный день дарения книг» 1-4 14.02.22 педагог-библиотекарь, классные руководители 

Поздравление ко Дню защитника Отечества 1-4 февраль заместитель директора по ВР, педагог-организатор,  
кл, руководители, Совет обучающихся 

Смотр строя и песни 3, 4 февраль учителя физкультуры,  кл, руководители 

Праздничный концерт 
«8 марта!» 

1-4 март заместитель директора по ВР, педагог-организатор,  
кл, руководители, Совет обучающихся 

Праздник Букваря 1 классы март классные руководители 1-х классов 

«День космонавтики» 1-4 12.04.22 кл. руководители 

Фестиваль художественной самодеятельности «Новое 
поколение» 

1-4 апрель педагог-организатор, кл, руководители, родители 

Акция «Окна Победы» 1-4 май педагог-организатор, кл, руководители, родители 

Праздник «День защиты детей» 1-4 01.06.22 начальник ЛОП, педагоги-воспитатели 

ЛОП  1-4 июнь начальник ЛОП, педагоги-воспитатели 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности НОО» 
Название курса классы Количество часов в 

неделю 
ответственные 

Ритмика 1-4 классы 1 Педагог- организатор 

Подвижные игры 1-4 классы 1 Учителя нач. классов 

Я познаю мир 2-3 классы 1 Учителя нач. классов 

Очумелые ручки 2-3 классы 1 Учителя нач. классов 

III Модуль «Детские общественные объединения» НОО 
Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (проведение 

пропаганды по БДД в рамках «пятиминуток» на уроках, 
выступления на линейках, агитбригады) 

3-4 классы В течение года отв по профилактике ДДТТ и ТБ, педагог-организатор, кл, руководители 

Цикл мероприятий ЮДП  (уроки безопасности, деловые 
игры по пожарной безопасности) 

1-4 классы В течение года руководитель отряда ЮДП, классные руководители 

IV Модуль «Профориентация НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 
время проведения 

ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир профессий» согласно 
тематике 

1-4 классы 2-3 неделя месяца в 
течение года 

классные руководители 

Тематическая акция «Своими руками» 1-4 классы февраль кл. руководители, педагог-организатор 

Выставка «Юный умелец» к собранию для пап 1 классы февраль учитель ИЗО, кл. руководители, педагог-организатор 

Час общения «Какую я выберу профессию?» 1-4 март кл. руководители 

Викторина «Все работы хороши, выбирай на вкус» 1-4 апрель кл. руководители, педагог-организатор 

Игровая активизация «Моя профессия» 1-4 май кл. руководители 

V Модуль «Работа с родителями обучающихся НОО» 



Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 
время проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями (законными 
представителями) для решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию обучающихся. 

1-4 классы в течение года кл. руководители, администрация школы, социальный педагог, педагог-
психолог (СПС) 

Работа с различными категориями детей, родителей 

(законных представителей)- посещение семей на дому, 

индивид-е беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- предметникам; 
ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

1-4 классы в течение года социальный педагог, классные руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта 1-4 классы в течение года кл. руководители, СПС, родительские комитеты классов 

Инструктирование родителей об усилении контроля за 
своими детьми в период каникул 

1-4 Перед каникулами классный руководитель 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классы Сентябрь- январь кл. руководители, зам по УВР, зам по ВР 

Дежурство родителей «Родительский                 патруль»   По    графику  

 

отв по профилактике ДДТТ и ТБ, социальный педагог 

Заседание родительского комитета школы 1-4 1 раз в четверть администрация школы 

Классные родительские собрания. Заседание классных 
родительских комитетов 

1-4 1 раз в четверть кл. руководители 

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

первоклассников 

1 классы Сентябрь -октябрь, 

далее по мере 

необходимости 

педагог -психолог, кл. руководители 

Цикл общешкольных родительских собраний 1-4 
классы 

1 раз в четверть СПС, администрация 

Заседания Совета профилактики 1-4 классы 1 раз   в   месяц   в 
течение года 

СПС, ЗДВР 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский всеобуч» 
по вопросам обучения и воспитания 

1-4 классы 2 раза в четверть администрация, кл. руководители,  СПС, родители, приглашенные 
специалисты 

Анкетирование родителей 1-4 классы Ноябрь/апрель кл. руководители, СПС 

Разработка памяток и буклетов по безопасности для 
родителей и их детей 

1-4 в течение года СПС, Совет обучающихся, классные руководители 

VI Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 
время проведения 

ответственные 

Съѐмки поздравительных видеороликов ко Дню 
учителя. 

1-4 к 05.10.22 Совет обучающихся 

Фотовыставка «Моя мама лучше всех» 1-4 классы ноябрь кл. руководитель, родители 

Съѐмки видео, аудио- роликов к 8 Марта  1 неделя марта кл. руководитель, родители, педагог-организатор 

Выставка-конкурс рисунков «Победа глазами детей» 1-4 апрель учитель ИЗО 

Акция «Осторожно,дети!!!» 1-2 классы Апрель-май кл. руководитель, родители, отв по профилактике ДДТТ 

VII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Общешкольный проект «Культурный дневник»: 

виртуальное  посещение музеев, театров, выставок, 

концертных площадок 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, педагог-организатор,  
кл, руководители, Совет обучающихся 

Экскурсия в библиотеку, посвященная 
Международному дню школьных библиотек 

1-4 октябрь педагог- библиотекарь 

Виртуальные экспедиции по знаменательным местам, 

посещение исторических и военно- патриотических 
музеев 

3-4 классы декабрь- 

февраль 

Классные руководители, родители 

Классное руководство и наставничество (согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно планам работы учителей- предметников) 
 

 

 

 

 

План воспитательной работы по модулям на ступени основного общего образования в 

Дубининской ООШ филиала МБОУ Родниковской СОШ     на 2022-2023 учебный год 
 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела» ООО 
Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний 
 

5-9 01.09.22 Директор, заместитель директора по ВР, педагог-организатор,  
кл, руководители 

День борьбы с терроризмом «Памяти Беслана» 
День окончания Второй мировой войны 
 

5-9 03.09.22 заместитель директора по ВР, педагог-организатор,  
кл, руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 7.09.22 Кл.рук-ли 

Международный день распространения грамотности 5-9 8.09.22 Библиотекарь,кл.рук-ли 

Цикл мероприятий 
безопасности»по проведению Недели безопасности 
165 лет со дня рождения русского ученого Константина 
Эдуардовича Циокловского (1857-1935) 

5-9 02-08.09.22 Учитель ОБЖ 

5-9 17.09.2022 Кл.рук-ли 

День здоровья 5-9 сентябрь Учителя физкультуры, кл, руководители 

Цикл мероприятий по проведению Дня гражданской 
обороны 

5-9 октябрь Учитель ОБЖ 

Цикл мероприятий, по проведению Международного 
Дня Детского телефона доверия (буклеты, памятки, 

презентации) 

5-9 Октябрь, май заместитель директора по ВР, СПС 

Уточнение   безопасного   маршрута для учащихся 
школы 

5 сентябрь Отв. за профилактику ДДТТ, классные руководители 

Профилактические мероприятия «Детская 
безопасность на железной дороге» 

5-9 Сентябрь- октябрь Отв. за профилактику ДДТТ, классные руководители 



Тренировка по   действиям   в   случае   обнаружения 
взрывных устройств или подозрительных предметов 

5-9 сентябрь Администрация, кл. руководители 

Практическое занятие по проведению эвакуации при 

пожаре и чрезвычайным ситуациям по сигналу кнопки 
«Внимание всем!» 

5-9 сентябрь Администрация, кл. руководители 

Международный день пожилых людей 
Международный день музыки 

5-9 1.10.22 Кл руководители 
Учитель музыки, пед.орг 

Концерт «С днѐм учителя!» 5-9 05.10.22 заместитель директора по ВР, классные руководители, педагог-организатор 

День отца в России 5-9 16.10.22 Кл руководители 
педагог-организатор 
 

Международный день школьных библиотек 5-9 25.10.22 библиотекарь 

Мероприятия в рамках Всероссийского урока 
безопасности школьников в сети Интернет (День 

Интернета) 

5-9 28-30.10.22 учитель информатики 

Инструктаж «Соблюдение мер безопасности в 
период каникул» 

5-9 Перед каникулами Отв. за профилактику ДДТТ 

Комплекс мероприятий «Мы разные, но мы – вместе!» к 
Неделе толерантности 

5-9 ноябрь заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители, Совет 
обучающихся 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11.22 Учитель истории 

День матери 5-9 27.11.22 Кл.рук,пед.орг 

День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников ОВД России 

5-9 8 ноября Кл.рук 

День неизвестного солдата 
Международный день инвалидов 

5-9 3 декабря Кл.рук 

День конституции РФ 5-9 12.декабря Кл.рук. 

Новогодняя сказка 5-9 декабрь заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители, Совет 
обучающихся 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 
День памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января Кл.рук,пед.организатор,учитель истории 

День россиийской науки 5-9 8 февраля Кл.рук.,библиотекарь 

Международный день родного языка 5-9 21.02.2022 Педагог-библиотекарь, кл.рук 

День защитника отечества 5-9 23.02.22 Кл рук 

«Письмо солдату» 5-9 февраль Актив отряда «Юнармия», Совет обучающихся 

Выставка рисунков: «Защитники Отечества!» 5-6 февраль учитель ИЗО, актив отряда «Юнармия», Совет обучающихся 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 5-9 кл 3 марта 22 Кл.рук, библиотекарь 

День воссоединения крыма с Россией 5-9  18 марта 22 Кл.рук 

Праздничный концерт 
«8 марта» 

5-9 классы март заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители, Совет 
обучающихся 

Всемирный день земли 5-6 кл 22 апреля Кл рук,учит.ИЗО 



«День космонавтики» 5-9 12.04.22 кл. руководители 

Фестиваль «Новое поколение» 5-9 апрель заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители, Совет 
обучающихся 

День победы 5-9  9 мая Кл.рук,пед.организатор 

День славянской письменности и культуры 5-8 24 мая Кл.руководители 

Экологические субботники 5-9 Сентябрь, апрель Администрация, кл. руководители 

Акция «Окна Победы» 5-9 май заместитель директора по ВР, педагог-организатор, классные руководители, Совет 
обучающихся 

    

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности ООО» 
Название курса классы Количество часов 

в неделю 
ответственные 

Я принимаю вызов 6-8 класс  1 Педагог-психолог 

Финансовая грамотность 5-9 класс 1 Учитель русского языка и литературы 

Волейбол 6-9 

класс 

1 Учитель физкультуры 

Патриотическое воспитание 5-8 класс 1 Педагог-орагнизатор 

Путешествуем с английским 5-8 классы 1 Учителя английского 

Читательская грамотность 5-9 класс 1 Учителя русского языка и литературы 

    

    

III «Детские общественные объединения» ООО 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (проведение 
пропаганды по БДД в рамках «пятиминуток» на уроках, 

5-8 классы в течение года педагог-организатор, ответственное лицо по профилактике ДДТТ 

выступления на линейках, агитбригады)    

Цикл просветительских мероприятий «Дни воинской 
славы в России» отрядов «Юнармия» и «Шарыповский 
полк» 

5-8 классы в течение года руководитель отряда «Юнармия» 

Военно- спортивные соревнования, уроки «Школы 

выживания», маршрутные и деловые игры, «Зарница», 

«Защитники, вперѐд!» в рамках работы отряда 

Юнармия 

5-8 классы в течение года руководитель отряда «Юнармия», учитель ОБЖ 

IV Модуль «Профориентация 
ООО» 

Дела, события, мероприятия классы ориентировочное 
время проведения 

ответственные 

Работа по проекту «Только вместе». Изучение 

особенностей отраслей промышленности. Знакомство 
со специальностями. 

5-9 классы в течение года ответственный по профориентации,  кл. руководители 

Экскурсии на предприятия 6-9 классы в течение года ответственный по профориентации, кл. руководители 

Посещение дней открытых дверей 8-9 классы осень, весна кл. руководители 



Дни профориентации 8-9 классы 1 раз в месяц кл. руководители, родители 

Общешкольное родительское собрание «Выбор 
профессии- дело серьѐзное!» 

8-9 классы март заместитель директора по ВР, кл. руководители 

Беседы-встречи с   представителями   предприятий   и 
организаций 

5-9 классы В течение года кл. руководители, заместитель директора по ВР, родители 

Профессиональная ориентация обучающихся с 

использованием информационных ресурсов («Команда 

будущего», «ПроеКТОриЯ 
 

5-9 классы В течение года ответственный по профориентации, педагог- психолог, кл. руководители 

Участие в акциях «Ярмарка образовательных услуг», 
«Ярмарка учебных мест», просмотр сервисов 
«Postupi.online». «Abitur.ru» 

8-9 классы В течение года ответственный по профориентации, кл. руководители 

 

V Модуль «Работа с родителями обучающихся ООО» 
Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями (законными 
представителями) для решения возникающих вопросов 

по обучению и воспитанию обучающихся. 

5-9 классы В течение года кл. руководители, администрация, СПС 

Работа с различными категориями детей, родителей 
(законных представителей)- посещение семей на дому, 

индивид-е беседы с родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- предметникам; 
ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

5-9 классы в течение года социальный педагог, Классные руководители 

Рейды в семьи неблагополучного быта 5-9 классы в течение года кл. руководители, СПС, родительские комитеты классов 

Инструктирование родителей об усилении контроля за 
своими детьми в период каникул 

5-9 Перед каникулами кл. руководители 

Классные родительские собрания. Заседание классных 
родительских комитетов 

5-9 классы 1 раз в четверть кл. руководители 

Дежурство родителей «Родительский 
патруль» 

5-9 Ежедневно 
графику 

по социальный педагог, классные руководители 

Заседания родительского комитета 5-9 1 раз в четверть администрация 

Изучение микроклимата, 

условий семей обучающихся 

материально-бытовых 5-9 классы В течение года кл. руководители, СПС 

Консультации для родителей по вопросам адаптации 

пятиклассников 

5 классы Сентябрь -октябрь, 

далее по мере 
необходимости 

кл. руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских собраний 5-9 классы 1 раз в четверть администрация, СПС 

Заседания Совета профилактики 5-9 классы 1 раз в месяц в 
течение года 

СПС, заместитель директора по ВР 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский всеобуч» 
по вопросам обучения и воспитания 

5-9 классы 1 раз в четверть ЗДВР, кл. руководители, СПС, родители, приглашѐнные специалисты 



«Растим детей вместе!» тематические субботы 5-9 классы в течение года (по 
плану ключевых 
дел) 

кл. руководители, администрация 

Проекты для детей и родителей 5-9 классы в течение года кл. руководители, педагог-организатор 

Анкетирование родителей 5-9 классы Ноябрь/апрель кл. руководители, СПС 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классы Сентябрь- январь кл. руководители, СПС 

Разработка памяток и буклетов по безопасности для 
родителей и их детей 

5-9 классы В течение года СПС 

День открытых дверей для родителей 5-9 апрель администрация, родители 

Поощрение активных родителей по итогам 
года. Родительские собрания 

5-9 классы май кл. руководители, администрация 

Осуществление контроля за орг. летнего отдыха детей 
из семей, находящихся в ТЖС, состоящих на учѐте 

5-9 Июнь-август социальный педагог 

VII Модуль «Школьные Медиа» 
Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Съѐмки поздравительных роликов ко Дню учителя и к 
юбилею школы 

5-9 к 05.10.22 Кл. руководители, родители, актив класса 

Разработка памяток по безопасности для учащихся 
начальных классов 

7-9 классы март Кл. руководитель, учителя информатики 

Разработка памяток и буклетов по Детскому телефону 
доверия 

9 май Кл. руководитель, учителя информатики 

Выпуск классных тематических стенгазет 5-9 классы В течение года Кл. руководитель, педагог-организатор 

VIII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Турслет 7-8 классы сентябрь Учителя биологии, географии, физической культуры 

Экскурсии по окрестностям села:   исторические и   
природные 
памятники 

5-9 классы осень/весна Кл. руководители, родители 

Поездки на предприятия 5-9 классы Декабрь- апрель Кл. руководитель, родители 

Виртуальные экспедиции по знаменательным местам 5-9 классы осень/весна Кл. руководитель, родители 

Классное руководство и наставничество (согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


