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МОДУЛЬ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса, распределение 

обязанностей. 

5-9 Сентябрь 2021 г. Классные руководители. 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  

«Школьную демократическую республику». 

5-9 Сентябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР. 

Политико-правовая игра «Выборы президента 

школьной демократической республики».  

5-9 Сентябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР. 

Формирование правительства «Школьной 

демократической республики». 

5-9 Сентябрь-октябрь 

2021 г. 

Лидеры ученического самоупра

вления. 

Работа «Школьной демократической республи

ки»  в соответствии с обязанностями и правам

и. 

5-9 В течение года. Лидеры ученического самоупра

вления. 

Работа «Школьной демократической республи

ки» в организации и проведении ключевых дел 

школы. 

5-9 В течение года. Лидеры ученического самоупра

вления. 

Отчет актива класса перед классом о 

проведенной работе. 

5-9 Май 2021 г. Актив класса. 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты правительства «Школьной 

демократической республики» о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

прошедший год. 

5-9 Май 2021 г. Лидеры ученического самоупра

вления. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Предпрофильные курсы на базах СПО. 9 В течение года. Классные руководители. 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий»: 

- конкурс учебных проектов «Моя будущая 

профессия»; 

- школьный фестиваль «В мире профессий». 

5-9 Январь 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Выездные коллективные экскурсии в г. Самара 

в Чадоград, КидСпейс. 

5-7 По индивидуально

му плану классны

х руководителей. 

Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок,  дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях. 

8-9 По плану. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Всероссийский проект «Билет в будущее». 8-9 В течение года. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Всероссийский проект «Киноуроки в школу». 5-9 В течение года. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Самарский проект «ПрофВыбор». 9 В течение года. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Тематические классные часы и беседы с 

участием гостей разных профессий. 

5-9 По индивидуально

му плану классны

х руководителей. 

Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Практикум "Составление профессионального 

резюме". 

9 2 полугодие. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

  Ориентировочное  



Дела Классы время проведени

я 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок». 5-9 01.09.2021 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Школьный смотр-конкурс «Самый звездный 

класс». 

5-8 В течение года. Заместитель директора   по ВР, 

классные руководители. 

Экологические акции «Бумажный бум», 

«Добрые крышечки, «Чистый двор»,  акция по 

утилизации батареек. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей. Профилактика       

ДДТТ, пожарной безопасности,       экстремизм

а, терроризма: 

- уроки безопасности, в рамках Всероссийског

о открытого урока по «ОБЖ»; 

- день солидарности в борьбе с терроризмом; 

-  обновление уголков безопасности в ОО; 

- профилактическая акция «Грамотный пешехо

д»; 

- профилактическая акция «Родительский патр

уль»; 

- разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-до

м»; 

- учебно-тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания; 

- цикл профилактических бесед с 

сотрудниками заинтересованных служб 

(ГИБДД, МЧС и др.). 

5-9 Сентябрь 2021 г. 

 

 

 

01.09.2021 г. 

 

03.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители, учитель 

ОБЖ. 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья. 

5-9 Сентябрь 2021 г. Учитель физкультуры. 

Презентация волонтерского движения школы 

«Не будь равнодушным». 

8-9 Сентябрь 2021 г. Руководитель  

волонтерского движения. 

Торжественное мероприятие «Посвящение в 

пятиклассники». 

5-7 Сентябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

День учителя в школе:  

- акция по поздравлению учителей и учителей-

ветеранов педагогического труда; 

- День самоуправления;  

- концертная программа «Осенний букет»;  

- выставка фотографий и рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 Октябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители.  

Президентские состязания. 5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры. 

Цикл мероприятий «Золотая осень»:  

- фотоконкурс «Осенняя пора очей 

очарование»; 

 - ИДП  «Осенний бум»; 

 - конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Осенняя фантазия». 

5-9 Октябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы:  

- выставка рисунков и фотографий «Моя 

семья»; 

- акции по поздравлению мам с Днем матери; 

- общешкольное родительское собрание. 

5-9 Ноябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

День правовой защиты детей:  

- просмотр, обсуждение видеоролика «Наши 

права»; 

- анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 Ноябрь 2021 г. Психолог. 

Предметная неделя математики, физики, 

химии и биологии: 

- математика 

5-9 Ноябрь 2021 г. МО учителей-предметников. 



- физика 

- химия и биология 

Предметная неделя, географии,  

истории, обществознания: 

- география 

- история и обществознание 

5-9 Январь 2021 г. МО учителей предметников. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения: 

- Правовой турнир «Имею право»; 

- Викторина «В мире прав и обязанностей»; 

- Единый классный час «Права человека». 

 

 

 

 

5-6 

7-9 

Октябрь 2021 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Торжественная линейка «День Конституции». 5-9 12.12.2021 г. Старшая вожатая. 

Мероприятия декады эстетического 

воспитания в школе.  

Неделя технологии: 

- украшение кабинетов; 

- оформление окон; 

- вечер отдыха для старшеклассников «Чудеса 

в новогоднюю ночь». 

5-9 Декабрь 2021 г. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители. 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков: 

- русский язык и литературы 

- английский язык 

5-9 Февраль 2022 г. МО учителей-предметников. 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 5-9 Январь 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Лыжные соревнования. 5-9 Январь 2022 г. Учитель физкультуры. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: 

- акции «Письмо солдату»; 

- акции по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков; 

- показательные выступления ВПК 

«Монолит»; 

- соревнования по настольному теннису и 

шахматам, с участие ветеранов Общественной 

организации ветеранов п.г.т. Безенчук  «Боевое 

братство»; 

- уроки мужества; 

- ИДП «Морской бой». 

5-9 Февраль 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители, учителя 

физкультуры. 

Праздничное мероприятие «Широкая 

масленица». 

5-9 Февраль-март 202

2 г. 

Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы».  

- Декада науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ. 

5-9 Март 2022 г. Заместитель директора по УВР, 

классные руководители. 

8 Марта в школе:  

- ИДП «Вперед, девчонки!»;  

- акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 Март 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Акция  «Спешите делать добрые дела», в 

рамках Весенней недели добра. 

5-9 Апрель 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

День космонавтики:  

- Гагаринский урок «Космос  - это мы». 

5-8 Апрель 2022 г. Классные руководители. 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение»: 

- закрытие школьной спартакиады, подведение 

итогов, награждение победителей и призеров; 

- весенний День здоровья «В здоровом теле – 

здоровый дух»; 

5-9 Май 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители, учителя 

физкультуры. 



- соревнование по пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета; 

- акция «Мы против вредных привычек».  

День Победы: 

- патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

- акция «С праздником, ветеран!»; 

- Вахта памяти у памятника «Скорбящий 

солдат»; 

- проект «Окна Победы»; 

- квест – игра «Поезд Победы»; 

- легкоатлетическая эстафета, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

5-9 

 

 

 

 

 

9 

Май 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители, учителя 

физической культуры. 

Торжественная линейка «Последний звонок». 5-9 25.05.2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Выпускной вечер в школе. 9 Июнь 2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Патриотическая акция «Свеча памяти». 5-9 22.06.2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

Флеш-моб «Гордо реет флаг России». 5-9 22.08.2022 г. Заместитель директора по ВР, к

лассные руководители. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО СОДРУЖЕСТВА 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия, проводимые СДДЮТ: 5-9 Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия, проводимые ГБОУДОД ЦРТЮД 

ЦСМ: 

- Областная социально-спортивная акция 

«Крепыш». 

5-9 Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия, проводимые ОЦПДДТТ: 

- Профилактическая широкомасштабная акция 

«Внимание, дети! Дорога в школу». 

5-9 Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия, проводимые ЦДТ «Камертон»: 

- Районная выставка ДПИ «Рождественские 

узоры»; 

- Районный этап Всероссийского конкурса 

агитбригад ЮИД; 

- Районный этап областного конкурса 

литературного творчества «Добрая дорога 

детства»; 

- Районный фотоконкурс «Моя страна в 

объективе»; 

- Районный диспут «Словарный запас»; 

- Районный слет юных краеведов; 

- Районный фестиваль национальных культур; 

- Районный конкурс по изготовлению 

электронного продукта «Вклад моей семьи в 

историю Безенчукского района»;  

- Районный конкурс творческих работ 

«Будущее в наших руках»; 

- Районная квест-игра «Маршрут 

безопасности»; 

- Районный фестиваль классных компаний 

«Сделай мир лучше»; 

- Районный фестиваль «Новая цивилизация»; 

- Районный образовательный лагерь 

«Ньюландия». 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

7-8 

5-9 

5-9 

5-9 

 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

9 

Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия, проводимые МБУ «Центр 5-9 Согласно плану Заместитель директора по ВР, 



социальный проектов и молодежных 

инициатив»: 

-  Региональные соревнования по военно-

спортивной игре «Зарница»,  «Зарница 

Поволжья» и др.,  

- Участие в областной акции «Перекличка 

постов №1»; 

- Участие воспитанников ВПК «Монолит»  в 

военном  Параде памяти в городе Куйбышеве 

1941 года – 7 ноября; 

- Военно-спортивные  игры  «Лига патриотов», 

«Зона мужества»; 

- Встречи молодежи с участниками и 

тружениками Великой Отечественной войны, 

Героями Советского Союза, Героями 

Социалистического Труда, Героями 

Российской Федерации, Героями Труда 

Российской Федерации, ветеранами боевых 

действий и воинами, уволенными в запас; 

- Участие в областных  гражданско-

патриотических акциях «Ветеран живет 

рядом», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Мы – граждане России», «Сирень 

Победы». 

работы 

учреждения. 

классные руководители. 

Мероприятия проводимые ГКУ «Безенчукский 

Дом детства»: 

- 

5-9 Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители.  

Мероприятия проводимые учреждениями 

культуры п.г.т. Безенчук: 

- 

5-9 Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Мероприятия проводимые КФКиС: 

- 

5-9 Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Совместные профилактические мероприятия с 

сотрудниками ГИБДД, КДН, ПДН: 

- 

5-9 Согласно плану 

работы 

учреждения. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Российское движение школьников 

 

Согласно Федеральному плану работы  

Юнармейский отряд «Монолит» 

Согласно плану работы юнармейского отряда «Монолит» 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Российское движение школьников 

 

Согласно Федеральному плану работы  

Юнармейский отряд «Монолит» 

Согласно плану работы юнармейского отряда «Монолит» 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Обновление уголков здоровья. 5-9 В течение года. Классные руководители. 

Беседы по классам школы на тему «Профилакт

ика гриппа и ОРВИ». 

5-9 В течение года. Фельдшер школы,  

классные руководители. 

Участие в Днях Здоровья. 5-9 В течение года. Классные руководители,  

учитель физкультуры. 

Месячник «Здоровое поколение». 5-9 Ноябрь 2022 г. Заместитель директора по ВР. 



Организация летней оздоровительной кампани

и. 

5-6 Май-июнь 2022 г. Администрация школы, нач. ла

геря 

Посещение спортивных секций,  

плавательного бассейна. 

5-9 По отдельному  

Графику. 

Классные руководители. 

Организация горячего питания, (обеспечение 

максимальным охватом). 

5-9 Ежедневно. Классные руководители. 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ» 

 

 

Наименование смены 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Профильная смена «РДШ+». 5-9 Ноябрь 2021 г. Старшая вожатая, классные 

руководители. 

Профильная смена по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Модуль «Естественно-научная грамотность». 

9 Ноябрь 2021 г. Классные руководители 9-х 

классов. 

Профильная смена по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Модуль «Креативное мышление». 

9 Март 2022 г. Заместитель  директора по 

УВР. 

Профильная смена «Точка роста». 5-7 Март 2022 г. Руководитель «Точки роста». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-09T16:40:57+0400
	Маряскина О.В.
	Я являюсь автором этого документа




