
Приложение № 1 к Программе воспитания МОУ СОШ №32 

 на 2022-2027гг. 
 

Календарный план воспитательной работы для обучающихся начального общего образования 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Торжественная общешкольная линейка, посвященная 
празднованию Дня знаний. 
Уроки ко Дню знаний 

1 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, 
творческие группы учащихся 

Шефство над ветеранами педагогического труда, 
закрепленными за классами 

4 В течение года Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Месячник по пожарной безопасности (по отдельному 
приказу и плану) 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по BP, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Проведение внеклассных мероприятий для обучающихся 

начальных классов по формированию ответственного и 

безопасного пользования услугами Интернет и мобильной 

(сотовой) связи, защиты персональных данных/ 

Темы: 

 Интернет среди нас; 

 Интернет в моей семье; 

 Мой Интернет; 

 Интернет и природа; 

 Мой социум в Интернете; 

 Интернет и моя будущая профессия; 

 Интернет в современной школе 
 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

Конкурс поделок и букетов «Осеннее настроение» 1-4 Сентябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 



Акция «Чистый город» 1-4 
 совместно с 
родителями 

Сентябрь-октябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

Участие школьном концерте ко Дню учителя 1-4 5 октября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Обучающиеся 

Школьный этап муниципального конкурса «Осенний 
калейдоскоп» 

1-4 октябрь Заместитель директора по BP  
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Неделя энергосбережения 1-4 октябрь Заместитель директора по BP  
Учителя физики 
Классные руководители 

День памяти Подольских курсантов 1-4 Октябрь Заместитель директора по BP  
Учителя истории 
Классные руководители 

Общешкольная неделя семьи и семейных ценностей в  
рамках международного праздника «День матери»  

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 Октябрь  Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители 
творческие группы учащихся 

Неделя правовых знаний  1-4 Ноябрь   
 

Заместитель директора по BP, 
социальные педагоги, классные 
руководители, инспектора 
ОПДН, работники полиции 

Единый день семьи и семейных ценностей в рамках Дня 
матери в России 

1-4 26 ноября 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Общешкольная неделя профилактики СПИДа в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом                 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Конкурс рисунков, открыток и плакатов «Наши прадеды 
отстояли Москву» 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

День славянской письменности 1-4 Декабрь  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 



Общешкольная неделя правовых знаний в рамках 
празднования Дня Конституции РФ и Международного 
Дня прав человека 
Единый урок правовых знаний в ОО (сайт: единый 
урок.рф) 

1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР 
Учителя истории 
Классные руководители 

Неделя информатики в рамках Дня информатики в России. 
Участие во Всероссийской акции «Час кода». 
Тематический урок информатики 
 

1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР 
Учителя информатики 
Классные руководители 

Новогодние елки (ДК «Октябрь» Г.о. Подольск и др. 
объекты культуры) 

1-4 Декабрь  Заместитель директора по УВР, 
руководитель кафедры учителей 
начальных классов, классные 
руководители, родители 

«Уроки мужества»  (с привлечением на встречи  ветеранов 
войны, труда и вооруженных сил РФ) 

1-4 Декабрь  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя истории 

Школьный конкурс на украшение окон учебных кабинетов 
«Морозные узоры» 

1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Родители 
Обучающиеся 

Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках 
Всероссийской недели безопасного Рунета 
Единый Урок в ОО - Международный День безопасного 
Интернета  

1-4 1-ая неделя февраля Заместитель директора по ВР 
Учителя информатики 
Классные руководители 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1-4 Февраль Заместитель директора по УВР 
Учитель музыки 
Классные руководители 

Общешкольная линейка «Юные герои-антифашисты» 1-4 Февраль   Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя истории 

Школьный конкурс "Песни о защитниках Родины" 2-4 Февраль  Заместитель директора по BP 
Учитель музыки 
Классные руководители 



Праздник к Дню защитника Отечества 1-4 Февраль  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя истории  
Ученическое самоуправление 

Фольклорный праздник «Масленица»  1-4 Март  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Участие школьном концерте к Международному 
женскому Дню 

1-4 7 марта Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Обучающиеся 

Праздник «А ну-ка,  девочки» 1-4 Март  Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Общешкольная неделя «Культура здорового питания» 1-4 Март  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятия в ОО в рамках Единого дня в борьбе с 
наркоманией в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

1-4 Март  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Единый день здоровья в ОО в рамках Всемирного дня 
здоровья 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Общешкольная неделя правил безопасного поведения 
детей и подростков (в городе и улице, в быту, на 
транспорте, на водоемах, в чрезвычайных ситуациях, с 
незнакомыми людьми и т.д.)                        

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Единый день пожарной безопасности в ОО в рамках Дня 
пожарной охраны в России  - тематические уроки ОБЖ. 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Мероприятия и Акции ко Дню Победы в рамках месячника 
патриотического воспитания «Салют, Победа!»: 

 Уроки мужества, торжественные линейки, 
тематические встречи с ветеранами; 

 Участие в акции «Бессмертный полк»; 
 Смотр строя и песни (в рамках конкурса Союза 

детских организаций Подольска); 
 Праздничный концерт; 

1-4 Май  Заместитель директора по BP 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
 



 Акция «Открытка ветерану» 
 Акция «Споем о Победе!»; 
 Акция «Фонарики Победы» и др. 

Торжественная линейка «Наши дела говорят о нас» 
(подведение итогов года, вручение наград отличникам 
учебы и победителям олимпиад и конкурсов) 

1-4 Май  Заместители директора по 
УВР и BP, руководитель 
кафедры учителей начальных 
классов, классные руководители 

 
Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): 
проведение спортивных соревнований, праздников, 
флешмобов, конкурсов и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по BP, 
классные руководители, учителя 
физической культуры, 
ученическое самоуправление 

1. Уровень класса 
 

Классные часы, посвященные Дню знаний 1-4 1 сентября Классные руководители 
Активы классов 

Воспитательные мероприятия в соответствии с 
Календарем образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры 
 

1-4 В течение года Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
Родители  

Экскурсии на объекты туристического показа, 
рекомендованных для посещения обучающимися 
Министерством образования Московской области   

1-4 По плану работы 
классов 

В течение года 

Классные руководители 
Родители 

Посещение театров, выставок, музеев 1-4 По плану работы 
классов 

В течение года 

Классные руководители 
Родители 

Мероприятия по профилактике безопасного поведения на 
дорогах: 
 занятия классов на школьном участке с дорожной 

разметкой; 
 оформление классных уголков по ПДД; 
 беседы – пятиминутки по правилам дорожного 

1-4 В течение года Классные руководители, 
ученическое самоуправление 



движения «Дорога в школу, дорога домой»; 
 тематические беседы «Безопасность на дороге» 

Инструктажи по технике безопасности с учащимися перед 
каникулами 

1-4 В течение года Классные руководители 
 

Классные часы с просмотром социальных мультфильмов 
«Тайна едкого дыма» (Общероссийская общественная 
организация «Общее дело» 

1-4 Сентябрь Классные руководители 
 

Участие в мероприятиях в рамках празднования Дня 

города 

1-4 Октябрь Классные руководители 

Праздник «Золотая осень» 1-4 Октябрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родители 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 1-4 Ноябрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 

Операция «Помоги зимующей птице» 1-4 Ноябрь-март Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
Родители  

Новогодние праздничные огоньки 1-4 Декабрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 

Библиотечные уроки 1-4 По плану работы 
библиотеки 

Заведующий библиотекой 

Музейные уроки 1-4 По плану работы музея Руководитель школьного музея  
Классные руководители 

Классные воспитательные мероприятия в рамках 
месячника гражданско-патриотического воспитания 
«Растим патриотов». 
Уроки мужества, с приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны и локальных войн. 
Просмотр и обсуждение фильмов патриотической 
тематики. 

1-4 Февраль Классные руководители 
Активы классов 
Педагог-организатор ОБЖ 
 



Неделя безопасного Интернета  1-4 Февраль  Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 
Международному женскому Дню 

1-4 Март  Классные руководители, 
Ученическое самоуправление, 
Родители  

Воспитательные мероприятия в рамках месячника 
патриотического воспитания «Салют, Победа!» 
  

1-4 Май  Классные руководители 
Активы классов 

Выпускные вечера в 4 классах 4 Май Классные руководители 
Родители 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

1. Работа с классным коллективом 
Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное  

время 
Ответственные 

Составление и корректировка социального паспорта класса 1-4 Сентябрь январь май Классные руководители, 
социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год 
 

Классные руководители 
Секретарь ОО 
 

Инициирование и поддержка участия класса в 
общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе 

1-4 По плану ВР школы Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительская общественность 

 

 

Составление плана воспитательной работы с классом. 
Коррекция плана воспитательной работы на 
новый учебный модуль 

1-4 Сентябрь 
 

1 раз в течение 
учебного модуля 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

 
  

Организация  на базе класса семейных 
праздников, 

1-4 В течение года 
 

Классные руководители 



конкурсов, соревнований, веселых стартов. 
Празднования в классе дней именинников, регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера 
 
Анализ выполнения плана воспитательной работы 
за триместр, состояния успеваемости и уровня 
воспитанности учащихся 

1-4 1 раз в течение 
учебного модуля 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, педагоги- 
предметники   

Организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с учащимися класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности) в соответствии с календарным планом BP 

1-4 В течение года по 
плану BP класса 

Классные руководители, 
родительская общественность, 
актив класса 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю 
 

Классные руководители 
 

Оказание помощи в организации питания учащихся 1-4 Ежедневно Классные руководители, отв. 
за питание 

Оформление 
журнала 

и заполнение электронного классного 1-4 Ежедневно, отчет 1 раз 
в течение учебного 

модуля 

Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих велотехнику, 
ролики, скейты. Организация профилактической работы с 
данной категорией учащихся 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители, 
педагоги-организаторы,  
отряд ЮИД 

Оформление журнала учета занятий по
 ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в соответствии с 
планом BP) 

1-4 Систематически в 
соответствии с 

программой по ПДД, 
графиком 

инструктажей 

Заместитель директора по ВР, 
Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

Учебные тренировки с обучающимися по покиданию 
здания школы при угрозе пожара 

1-4 По отдельному 
графику в течении 

года 

Зам. директора по безопасности, 
педагоги 

Предоставление заместителю директора по 
воспитательной работе информации о проведенной 
воспитательной работе с классным коллективом за 
полугодие 

1-4 1 раз в полгода Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



Организация  и контроль дежурства 
учащихся по столовой и классу 

1-4 Ежедневно Классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и 
уровня воспитанности учащихся 

1-4 май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Организация и контроль прохождения
 учащимися 
медицинского обследования 

1-4 В течение года Классные руководители 
Медицинские работники 

Проведение социометрии по классам, выявление 
«отверженных» членов детских коллективов 

1-4 По отдельному плану Педагог-психолог 

Диагностика «Психологический климат в классе» 1-4 По отдельному плану Педагог-психолог 

Классные часы, формирующие в процессе воспитательной 

работы у учащихся такие понятия, как «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни, а также индивидуальных приемов 

психологической помощи. 
 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 
Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на предотвращение буллинга 

в детских коллективах: 

 проведение классных часов по теме: «Как 

научиться дружить?»; 

 мероприятие: «Веселые переменки»; 

 беседа: «Учимся прощать», с обсуждением 

возможных причин конфликтов, возможности их 

разрешения; 

 просмотр профилактического фильма с целью 

профилактики травли и конфликтов 

https://www.youtube.com/watch?v=cO5zxqxGz1k 

 

1-4 По плану ВР класса Классные руководители 
 

Мероприятия, направленные на профилактику виктимного 

поведения детей и предупреждение преступлений против 

половой неприкосновенности с участием субъектов 

профилактики муниципального уровня: тематические 

лекции, беседы, классные часы, просмотр и обсуждение 

1-4 

В течение учебного года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

https://www.youtube.com/watch?v=cO5zxqxGz1k


видеофильмов, тренинги, анкетирование 

2. Индивидуальная работа с учащимися 
 

Сбор  информации  об учащихся, отсутствующих в школе  1-4 ежедневно Классные  руководители 

Установка  причины  неявки ребенка  на занятия: 

- разговор с родителями по телефону,  

 - беседа с одноклассниками.                                                       

1-4 ежедневно Классные  руководители 

Уведомление родителей о пропуске учебных занятий 

ребенком. 
1-4 в тот же день Классные  руководители 

Контроль за опозданиями и посещаемостью занятий 

учащимися класса 
1-4 ежедневно Классные  руководители 

Индивидуальная работа с учащимся по выявлению 

проблем в организации его жизнедеятельности: 

- беседа; 

- тестирование; 

- классификация проблем; 

- рекомендации: классному  руководителю, ребенку, 

родителям. 

1-4 сразу после выявления  

Классные  руководители 

Социальный  педагог 

Организация деятельности по разрешению проблем 

ребенка:  

-индивидуальная работа с учащимися (вовлечение во 

внеурочную деятельность, систему дополнительного 

образования); 

 - постановка на внутришкольный учет; 

- совместная деятельность с общественными 

организациями: Совет профилактики школы, КДН и ЗП и 

др. 

1-4 сразу после выявления Классные  руководители 

Социальный  педагог 

Приглашение учащихся с родителями на заседание Совета 

профилактики школы, на беседу к директору, заместителю 

директора по ВР или классному руководителю 

1-4 По мере необходимости Зам. директора по УВР 



Отслеживание результатов работы: 

- ведение документации классными руководителями; 

- отчет ответственных лиц о проделанной работе и 

полученных результатах 

1-4 За учебные модули и за 

год 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Организация индивидуальной профилактической работы с 

каждым учащимся, допускающим опоздания и пропуски 

занятий без уважительных  причин 

1-4 Сразу после выявления Классные руководители 

социальный педагог 

Персональный учет посещаемости на уровне каждого 

учащегося на всех уроках посредством фиксирования в 

классном журнале 

1-4 Ежедневно Учителя-предметники 

Разработка индивидуальных планов педагогического 

сопровождения учащихся, не успевающих по предметам 

школьной программы или уклоняющихся от учебных 

занятий 

1-4 В конце каждого 

учебного модуля 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Совещания при заместителе директора по воспитательной 

работе:  

1. «Работа с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин»;                                                                      

2. «О профилактической работе по предупреждению 

пропусков уроков без уважительной причины»;                                                                

3. «Отчет классных руководителей  об организации 

работы с учащимися, допускающими пропуски уроков 

без уважительной причины» 

1-4  

октябрь 

январь 

 

 

апрель 

 

Зам. директора по УВР 

Классные  руководители 

Составление планов индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 

1-4 По мере необходимости Социальный педагог 

классные руководители 

Корректировка базы данных и планов индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительных причин 

1-4 Каждый  месяц  

Социальный педагог 

Классные  руководители 

Ведение дневника педагогических наблюдений за 

учащимися, пропускающими уроки без уважительных 

причин 

1-4 Постоянно  Классные  руководители 



Формирование данных на учащихся, пропускающих уроки 

без уважительных причин, в папке классного 

руководителя: 

- характеристика учащегося; 

- акт обследования семьи; 

- сведения о пропусках уроков, нарушений Устава школы и 

правил внутреннего распорядка учащихся 

1-4 По мере выявления 

учащихся, 

пропускающих уроки 

 без уважительных 

причин 

Классные  руководители 

Информирование Администрации школы обо всех случаях 

систематических пропусков занятий учащимися без 

уважительной причины 

1-4 По мере выявления  Классные  руководители 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класса 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 
Педагог-психолог 

Составление  паспортов безопасного передвижения 
учащихся «Школа — дом».  

1-4 Сентябрь 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители, 
обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 
класса через наблюдение за поведением школьников в их 
повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 
в мир человеческих отношений; проведение 
анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень 
воспитанности; 
изучение уровня удовлетворенности обучающихся и их 
родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

1-4 В соответствии с 
планом BP класса и 

школы 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги 

Проведение индивидуальной работы со школьниками 
класса, направленной на заполнение ими личных 
портфолио, с целью фиксации учебных, творческих, 
спортивных и личностных достижений 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Актив класса 
Родители  
 

Выявление девиантного (отклоняющего) поведения у 
учащихся (по материалам сайта «Навигатор профилактики 
девиантного поведения» МГППУ mgppu.ru) 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том 
числе имеющими трудности в обучении и воспитании 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
социальные педагоги, педагоги-
психологи, зам. директора по BP 



Отслеживание содержания личных аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях с целью выявления 
признаков агрессивного и асоциального поведения 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  
Педагог-психолог 
 

Проведение постоянного мониторинга социальных сетей 
учащихся с целью выявления публикаций деструктивной 
направленности и несовершеннолетних, склонных к 
участию в группах, пропагандирующих идеи 
«скулшутинга» 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  
Педагог-психолог 
 

Выявление учащихся с высоким уровнем тревожности и 
депрессии 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Педагог-психолог 
 

Индивидуальная психологическая работа с учащимися с 
высоким уровнем тревожности и депрессии 

1-4 В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

Информирование учащихся о работе телефона экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Информирование КДН и ЗП при Главе г. Подольска, 

Комитета по образованию, администрации школы о 

выявленных случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

1-4 В случае выявления Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Проведение Дня профилактики с привлечением 

представителей органов Внутренних дел, психологов 

4 По отдельному плану Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
 

Мероприятия по профилактике правонарушений, 

общественно-опасных деяний и преступлений: беседа с 

учащимся, ознакомление родителей, предупреждение об 

ответственности, при необходимости контакт с 

правоохранительными органами 

1-4 

В течение учебного года 
Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 

Организация внеурочной занятости учащихся 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  

3. Работа с учителями-предметниками 
 



Привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 
понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке 

1-4 По плану BP класса Классные руководители, 
учителя-предметники,  
социальные педагоги 

Консультации классного руководителя   с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства 
мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися 

1-4 Еженедельно Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по УВР 
информации  об успеваемости учащихся класса за 
четверть, год 

1-4 1 раз в течение 
учебного модуля 

Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

1-4 По 
необходимости 

Классные руководители, 
Администрация ОО, педагоги  

Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 
и воспитания детей 

1-4 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Участие в заседаниях школьного Совета профилактики 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители, 
педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся и их законными представителями 
 

Проведение бесед с родителями о важности сопровождения 
детей, не достигших 12-летненего возраста в 
образовательное учреждение. Мониторинг сведений о 
лицах, осуществляющих сопровождение детей 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Размещение на сайте лицея, на информационных стендах, в 
родительских чатах Памяток для родителей о 
необходимости сопровождения детей до 12 лет 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Работа с родителями: раздача памяток "Светооражающие 
элементы в одежде ребенка", "Мой ребенок в автокресле" и 
др. 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 



Информирование родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-4 Регулярно в течение 
года 

Классные руководители 

Информирование родителей о работе телефона экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отношений 
между ними, Администрацией школы и учителями-
предметниками 

1-4 При необходимости  Классные руководители 

Организация  родительских собраний, происходящих 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников, а также родительского всеобуча 

1-4 По плану BP класса, 
школы 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний в образовательных 
организациях по вопросам формирования здорового образа 
жизни несовершеннолетних, профилактике немедицинского 
потреблений учащимися наркотических средств и 
психотропных веществ 

1-4 По плану BP класса, 
школы 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей 

1-4 По плану BP класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса 

1-4 По плану BP класса Классные руководители 

Организация  на базе класса семейных 
праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

1-4 По плану BP класса Классные руководители 

Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми (наблюдение, анкетирование) 

1-4 В течение года Классные руководители 
Социальный педагог 

Изучение  отношений  в семьях учащихся, имеющих 
проблемы в семье. 

1-4 В течение года Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Профилактическая работа с семьями по предупреждению 
суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
 



Размещение  на сайте лицея и в родительских группах 
информации для родителей по предотвращению 
суицидального поведения и профилактике деструктивного 
поведения несовершеннолетних под воздействием сети 
Интернет 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
 

Мероприятия, направленные на профилактику виктимного 
поведения детей и предупреждение преступлений против 
половой неприкосновенности с участием субъектов 
профилактики муниципального уровня: общешкольные и 
классные родительские собрания по вопросам полового 
воспитания и профилактики сексуального насилия среди 
детей и подростков, в том числе, по вопросам ограничения 
доступа к Интернет-ресурсам, содержащим материалы, 
негативно влияющие на поведение несовершеннолетних 

1-4 

В течение учебного  
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи 

1-4 В течение года Классный руководитель, 
учителя-предметники, 
ученическое самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 
 

1-4 В течение года Руководители предметных 
объединений, классные 
руководители, 
Учителя-предметники 

Организация и проведение общешкольных Дней здоровья 1-4 В течение года Учителя физической культуры 

Комплексная Спартакиада учащихся, массовые спортивные 
мероприятия среди детей 

1-4 В течение года Учителя физической культуры 



Мероприятия в рамках ежеквартальной межведомственной 
профилактической акции «Здоровье – твое богатство» 

1-4 Сентябрь 
ноябрь, 

апрель, июнь 

Администрация  школы, педагоги 

Инициирование    и    поддержка     исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

1-4 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 1-4 По договоренности Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведение    классных     часов, направленных     на 
побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

1-4 По планам BP классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в олимпиады и конкурсы 1-4 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Антинаркотический месячник  1-4 Сентябрь  Зам. директора по безопасности, 
ВР 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители  
Учителя биологии 

Единый урок по профилактике ДДТТ «Детям Подмосковья– 
безопасные дороги» 

1-4  Сентябрь Зам. директора по безопасности, 
ВР 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители  
 

Единый урок в рамках Всероссийского открытого урока 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках 
Единого Дня солидарности в борьбе с терроризмом с 
приглашением специалистов пожарно-спасательных 
гарнизонов, МЧС и т.д. 
 

1-4 2 сентября Зам. директора по безопасности 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Проведение классных часов по темам: «Богатое 
многообразие мировых культур», «Терроризму скажем: 
Нет!», «Радикальные движения, причины вовлечения 
молодежи и возможные последствия», «Противодействие 
вербовок» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Учителя истории 
Классные руководители 



Общешкольная неделя безопасности 1-4 1-ая неделя сентября Заместитель директора по ВР 
Заместитель директора по 
безопасности 

Комплексная Спартакиада среди школьных спортивных 
клубов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Г.о. Подольск» - общешкольная спартакиада «Олимпионик 
Подмосковья» 

1-4  В течение года 

Учителя физической культуры 

Сдача нормативов ГТО 
1-4  В течение года 

Учителя физической культуры 

Единый день Гражданской обороны 1-4 4 октября Зам. директора по безопасности 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках 
Всероссийских уроков безопасности школьников в сети 
Интернет. Единый день Интернета 

1-4 Октябрь  Учителя информатики, 
классные руководители 

Всемирный день математики 
1-4 15 октября 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя математики 

Единый Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

1-4 16 октября Учитель биологии 
Классные руководители 

Муниципальный этап московского областного конкурса 
проектных работ «Легенды спорта Подмосковья» 

1-4 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 
классные руководители 

Единый День правовых знаний, в рамках Всероссийского 
дня  правовой помощи детям (Урок- консультация) 

1-4 Ноябрь  Социальный педагог 
Учителя истории 
Классные руководители 

Неделя толерантности в рамках Дня  народного единства   1-4 Ноябрь  Учителя истории и 
обществознания, социальные 
педагоги, классные 
руководители 

Муниципальный конкурс чтецов «Живое слово» 

1-4 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 



Муниципальный этапа фестиваля по конструированию и 
робототехнике «Юный конструктор» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по BP 
Учителя информатики 
Классные руководители 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок информатики 

1-4 Декабрь Учителя информатики, 
классные руководители 

Всероссийский урок День Неизвестного Солдата 1-4 Декабрь Учителя истории 

День Конституции РФ 1-4 Декабрь Учителя истории 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Урок памяти. 

1-4 Январь  Учителя истории 

Единый урок в рамках международного дня памяти жертв 
Холокоста 

1-4 Январь  Учителя истории 

Уроки мужества  «Не ради славы и наград вы защищали 
Сталинград» 

1-4 Февраль  Учителя истории 

День Российской науки. (Интегрированные 
межпредметные уроки) 

1-4 Февраль  Учителя –предметники 

Международный день книгодарения. Библиографический 
урок. 

1-4 Февраль  Педагоги-библиотекари 

Международный день родного языка  1-4 Февраль  Учителя русского языка и 
литературы 

День Воссоединения России и Крыма 1-4 Март  Учителя истории  
Классные руководители 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 
 

1-4 Февраль-март 
 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 



Всероссийская неделя детской книги. Библиографический 
урок 

1-4 Март  Заведующий библиотекой 

Неделя математики 1-4 14-20 марта Учителя математики 
Классные руководители 

Городской конкурс детских рисунков «Притча глазами 
ребенка» 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс творческих работ и открыток 
«Пасхальный благовест», посвященный Светлому 
Христову Воскресению 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Общешкольная Неделя правил безопасного поведения 
детей (в городе, в быту, на транспорте, на водоемах, в 
чрезвычайных ситуациях, с незнакомыми людьми и т.д.)                        

1-4 Апрель   Зам. директора по ВР 

 Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Единый день пожарной безопасности в ОО в рамках Дня 
пожарной охраны в России  - Тематические уроки ОБЖ. 

1-4 Апрель Зам. директора по безопасности 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

День космонавтики. Урок исследование «Космос – это 
мы» 

1-4 Апрель  Учителя физики 
Классные руководители 

День Земли. Экологический урок 1-4 Апрель  Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. 
Урок творчества 

1-4 Май  Учителя русского языка и 
литературы 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

1. Программы внеурочной деятельности 
«Разговор о важном» 1-4 1 Классный руководитель 

Подвижные игры/Чемпион 1-4 1-2 Педагоги дополнительного 
образования 

Умники и умницы 1-4 2 Педагоги дополнительного 
образования 

Геометрия в картинках 1-2 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Занимательная математика 1м 2 Педагоги дополнительного 
образования 



Шахматная азбука 1м 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Функциональная грамотность 1м 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Смысловое чтение/Читаю в поисках смысла 1-2 1 Педагоги дополнительного 
образования 

В мире книг 2а,2б,3, 4а 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Волшебная кисточка/ Моя художественная практика 1-2 1 Педагоги дополнительного 
образования 

С миру по нотке 1м 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Я-пешеход и пассажир 3-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Мы-твои друзья 1-2 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Сказкотерапия 1 1 Педагоги дополнительного 
образования 

LEGO и конструирование 3-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Праздники, традиции и ремесла народов России 2-3 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Музыка для всех 3ж 1 Педагоги дополнительного 
образования 

2. Программы дополнительного образования в рамках платных образовательных услуг 
«Избранные вопросы иностранного языка. 
Коммуникативный английский» 

2 1 Учителя-предметники 

Введение в информатику 2-4 1 Учителя-предметники 

Введение в информатику 1м 2 Учителя-предметники 

Мир искусства. Рисование 2-3 1 Учителя-предметники 



Избранные вопросы математики 2 1 Учителя-предметники 

Избранные вопросы русского языка 2 1 Учителя-предметники 

Мир искусства. Гимнастика  1м 1 Учителя-предметники 

3. Программы дополнительного образования в рамках персонифицированного 
 финансирования дополнительного образования (ПФДО)  

детей в Московской области (по сертификатам) 
Робототехника в начальных классах 1-4 1 Педагоги дополнительного 

образования 

Основы акробатики 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Футбол 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Юные туристы Подолья 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Баскетбол 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Универсальный бой 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Магия красок 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Мир вокального искусства 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

В ритме танца 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Волшебные куклы 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Театральный сундучок 1-4 1 Педагоги дополнительного 
образования 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 



 
Торжественные мероприятия ко Дню знаний  2-4 1 сентября Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 
руководители, творческие группы 
учащихся 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 
руководители, творческие группы 
учащихся 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 2 сентября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Международный день распространения грамотности 1-4 8 сентября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 Сентябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, 
дети!» 

1-4 Сентябрь Заместители директора по BP и 
безопасности, педагог-
организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Областная экологическая Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево»  
 

1-4 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Федеральный Проект по сбору отработанных батареек 
«Экозабота» 

1-4 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Федеральный Проект по сбору макулатуры, 
пластмассовых крышек и отработанных батареек 
«Разделяй и умножай» 

1-4 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Областной эко-марафон «Переработка» - «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» 

1-4 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 



Российский эколого-благотворительный волонтёрский 
проект «Добрые крышечки» (по сбору пластиковых 
крышечек в пользу детей-сирот и детей, которым нужна 
поддержка. 

1-4 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Муниципальный этап областного фестиваля Марафон 
творческих программ среди отрядов ЮИД (агитбригады) 

Отряд ЮИД Сентябрь Заместители директора по BP 
Руководитель отряда ЮИД 

Всероссийская интернет-олимпиада на знание правил 
дорожного движения 
 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Областная акция «Засветись!» по использованию 
светоотражающих элементов в одежде 

1-4 Октябрь/Ноябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества 
«Чудеса осенней природы» 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Городской конкурс рисунков и плакатов «Дети за Мир! И 
Мир без террора!» 

1-4 классы Сентябрь  
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, совместно 
ГБУСО МО «Подольский городской центр социальной 
помощи семье и детям»  

1-4 классы Сентябрь  
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Комплексная Спартакиада среди школьных спортивных 
клубов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Г.о. Подольск» - общешкольная спартакиада 
«Олимпионик Подмосковья» 

1-4 В течение года 

Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 

Участие в волонтерском проекте всероссийская конкурса 
«Большая ПЕРЕМЕНА» «Добрые субботы» 1-4 В течение года 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны РФ) 1-4 4 октября 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Праздничные мероприятия к Международному дню 
учителя 1-4 5 октября 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
 



Международный день школьных библиотек 

1-4 25 октября 

Заместитель директора по ВР 
Заведующий библиотекой 
Классные руководители 
 

Муниципальный этап областного конкурса «Активный 
пропагандист ПДД» 
 

Отряд ЮИД Октябрь 
Заместитель директора по ВР 
Руководитель отряда ЮИД 

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт-
альтернатива пагубным привычкам» 
 

1-4 Октябрь 
Заместитель директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Городской конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ 
жизни глазами подрастающего поколения»  

1-4 Октябрь (11.10-26.10) 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс рисунков «На пути железнодорожном 
будь предельно осторожным!»                    

1-4 Октябрь (18.10-29.10) 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс «Осенний калейдоскоп» 1-4 Октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса «Преданья старины 
глубокой» 

1-4 Октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап конкурса детского рисунка «Вместе 
против коррупции» 

1-4 Октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 
 

4 Октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап московского областного конкурса 
проектных работ «Легенды спорта Подмосковья» 

1-4 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 
классные руководители 



Муниципальный этап дистанционного фитнес-фестиваля 
«Фитнес-Академия» 
 

2-4 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 
классные руководители 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 1-4 Сентябрь-май 
(ежемесячно) 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Международный день толерантности   1-4 12 ноября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Активы классов 

Городской  творческий конкурс «Я б в пожарные 
пошел…» (стихи, проза, песни, литературные 
композиции) 

1-4 Ноябрь (8.11-23.11) Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этапа фестиваля по конструированию и 
робототехнике «Юный конструктор» 

1-4 Ноябрь  Заместитель директора по УBP 
Учителя информатики 
Классные руководители 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства  

1-4 Ноябрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс чтецов «К святыне сердцем 
прикоснись» 

4 Ноябрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс фотоколлажей «Я и мои привычки»  

1-4 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской эколого-краеведческий фотоконкурс 
«Мгновения жизни» 1-4 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Базовые национальные 
ценности» 
 

1-4 Ноябрь-январь 

Заместитель директора по BP,  
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Муниципальный этап Московского областного конкурса 
рисунков «ЖКХ глазами детей» 1-4 Ноябрь 

Заместитель директора по BP,  
Учитель ИЗО 
Классные руководители 



Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика» 

1-4 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

Муниципальный конкурс фотографии «Стоп кадр или 
здоровый образ жизни вокруг меня» 1-4 08.11-30.11.22 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
 

Городской конкурс плакатов «Нужен всем, спору нет 
безопасный интернет!» 1-4 Ноябрь (14.11-25.11) 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
 

День добровольца (волонтера) 
1-4 5 декабря 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
Активы классов 

Городской конкурс презентаций «Русское диво» 
1-4 08.11-24.11.22 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
 

Всероссийский интернет-урок доброты в ОО в рамках 
Международного дня инвалидов (сайт: единый урок.рф) 
 

1-4 3 декабря 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 
1-4 10 декабря 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс «Мастерская Деда Мороза» 
1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Новогодняя открытка» 
1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийская он-лайн олимпиада по ПДД «Безопасные 
дороги» 1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку-поделку «Правила дорожные соблюдай! 
Елку новогоднюю украшай!» 

1-4 Декабрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс отрядных уголков среди отрядов 
Союза детских организаций Подольска 1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя физической культуры 



Информационно-пропагандистская акция «Засветись, 
стань заметней на дороге!» 1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
 

Городской интеллектуальный марафон естественнонаучного 
направления «Наутилус» для младших школьников 3-4 

Январь 
 

Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 

Городской литературный творческий конкурс «Сказка- 
ложь, да в ней намек – безопасности урок»  1-4 

Январь 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс лэпбуков «Пусть живется 
детворе. Весело в любом дворе!»» 
 
 

1-4 17.01.-31.01.2023 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Областная акция по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Стоп-гаджет!» 1-4 Январь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944г.) 1-4 27 января 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Активы классов 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я -
гражданин России» 
 

4 Январь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской творческий конкурс рисунков «Доблесть, 
мужество, отвага» 1-4 Январь 

Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс комиксов «Интернет- мой друг, 
Интернет – мой враг» 1-4 Январь 

Заместитель директора по ВР 
Учителя ИЗО, информатики 
Классные руководители 

Муниципальный экологический конкурс  
«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 1-4 Январь  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я -
гражданин России» 1-4 Январь-март  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап международного конкурса детского 
рисунка «Мы рисуем город-побратим» 1-4 Январь-февраль  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 

1-4 15 февраля Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Активы классов 

Акция «Посылка солдату», «Открытка солдату» 
(совместно с Дворцом молодежи Г.о. Подольск) 

1-4 Октябрь/Февраль  Заместитель директора по 
BP, классные руководители 

Городской фестиваль искусств «Жар-птица» 1-4 Февраль  Заместитель директора по 
BP, классные руководители 
Учитель ИЗО, учитель музыки 

Муниципальный этап областного конкурса фотоплакатов 
«Здоровые дети помогают планете» в рамках «Разговор о 
правильном питании» 

1-4 Февраль  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 
 

1-4 Февраль-март 
 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

Муниципальный этап областного конкурса-выставки  
детских рисунков  «Чернобыль – глазами детей» 

1-4 Февраль-март 
 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Городской конкурс комиксов «По дорогам интернета» 1-4 06.02.-17.02.23 Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Муниципальный этап областного конкурса «Моя семейная 
реликвия» 

1-4 Февраль-март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса музеев 
образовательных организаций «Мой музей: новый взгляд» 

1-4 Февраль-апрель Заместитель директора по ВР 
Руководитель школьного музея 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс творческих работ «Загадочный 
мир космоса» 

1-4 Февраль-апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 1 марта Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Муниципальный конкурс исследовательских работ 
«Открытие» 

1-4 Март Классные руководители 
Педагоги-предметники 



Муниципальный экологический конкурс «Вода – источник 
жизни» 

1-4 Март Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Учитель информатики 
Учитель географии 
Классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 1-4 18 марта Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Крымская весна» 

1-4 Март Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс юмористического рисунка «Нарисуем 
нарушителя» 

1-4 Март Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской творческий конкурс юмористического рисунка 
(карикатуры) «Нарисуем нарушителя» – безопасность на 
железнодорожном транспорте 

1-4 Март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс инсценировок русских народных 
сказок или сказок русских писателей «Россия талантами 
богата» 

1-4 Март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап московского областного конкурса 
социальной рекламы «Поколение ГТО» 

1-4 Март-апрель Заместитель директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Муниципальный экологический конкурс 
«Вода – источник жизни» 

1-4 Март-апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Городской конкурс детских рисунков «Притча глазами 
ребенка» 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс творческих работ и открыток 
«Пасхальный благовест», посвященный Светлому 
Христову Воскресению 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 



Городской конкурс плакатов «Я житель планеты Земля» 
 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс  агитационных материалов (брошюры, 
листовки) «Берегите лес от пожара!» 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс  агитационных материалов (брошюры, 
листовки) «Берегите лес от пожара!» 

1-4 Апрель Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса «Сохраним лес 
от пожара!» 

1-4 Апрель-май Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Конкурс технического творчества объёмных модели 
«Герои русских сказок»  
 

1-4 Апрель – май Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Всероссийский экологический проект «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!» 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Акция «День Земли» 1-4 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной 
охраны) 

5-9 30 апреля Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Муниципальный конкурс здорового образа жизни 
«ПереЗАРЯДКА» 

1-4 Май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный «Праздник труда» 1-4 
Совместно с 
родителями 

Апрель-май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап конкурса творческих работ, 
посвященный транспорту в годы Великой Отечественной 
войны на тему «Дорогами войны» 

1-4 Май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945годов 

1-4 Май Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 
 



Муниципальный этап конкурса мультимедийных 
презентаций и видеороликов в начальной школе «Я делаю 
опыт» 

1-4 Май Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 

Областная патриотическая Акция «Сад Памяти в школе» 1 Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
Муниципальный этап регионального творческого 
конкурса «Фестиваль РДШ» 

1-4 Май Заместитель директора по ВР 

 

 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 
 
  Направления работы Сроки Классы Ответственные 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих  им реализовать свой творческий потенциал, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, 

Сентябрь - май    

1-4 

Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов,  1 раз в 

триместр  

1-4 Классные руководители 

 

Трудовые десанты по уборке территории школы  

2 раза в год 1-4 Классные руководители 

Озеленение школьной и пришкольной территории. 
 

                1-4 Классные руководители 



Событийный дизайн – оформление пространства 

проведения конкретных школьных событий (праздников, 

творческих вечеров) 

Сентябрь - май                 1-4 Классные руководители, педагог-

организатор 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 
Проведение бесед с родителями о важности сопровождения 
детей, не достигших 12-летненего возраста в 
образовательное учреждение. Мониторинг сведений о 
лицах, осуществляющих сопровождение детей 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Размещение на сайте лицея, на информационных стендах, в 
родительских чатах Памяток для родителей о 
необходимости сопровождения детей до 12 лет 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Работа с родителями: раздача памяток "Светооражающие 
элементы в одежде ребенка", "Мой ребенок в автокресле" и 
др. 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Информирование родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-4 Регулярно в течение 
года 

Классные руководители 

Информирование родителей о работе телефона экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отношений 
между ними, Администрацией школы и учителями-
предметниками 

1-4 При необходимости  Классные руководители 

Организация  родительских  собраний, 
происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников, а также 
родительского всеобуча 

1-4 По плану BP класса, 
школы 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний в образовательных 
организациях по вопросам формирования здорового образа 
жизни несовершеннолетних, профилактике немедицинского 
потреблений учащимися наркотических средств и 
психотропных веществ 

1-4 По плану BP класса, 
школы 

Классные руководители 



Создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей 

1-4 По плану BP класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса 

1-4 По плану BP класса Классные руководители 

Организация  на базе класса семейных 
праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

1-4 По плану BP класса Классные руководители 

Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми (наблюдение, анкетирование) 

1-4 В течение года Классные руководители 
Социальный педагог 

Изучение  отношений  в семьях учащихся, имеющих 
проблемы в семье. 

1-4 В течение года Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Профилактическая работа с семьями по предупреждению 
суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
 

Размещение  на сайте лицея и в родительских группах 
информации для родителей по предотвращению 
суицидального поведения и профилактике деструктивного 
поведения несовершеннолетних под воздействием сети 
Интернет 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
 

Мероприятия, направленные на профилактику виктимного 
поведения детей и предупреждение преступлений против 
половой неприкосновенности с участием субъектов 
профилактики муниципального уровня: общешкольные и 
классные родительские собрания по вопросам полового 
воспитания и профилактики сексуального насилия среди 
детей и подростков, в том числе, по вопросам ограничения 
доступа к Интернет-ресурсам, содержащим материалы, 
негативно влияющие на поведение несовершеннолетних 

1-4 

В течение учебного  
года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 



 
Сбор  информации  об учащихся, отсутствующих в школе  1-4 ежедневно Классные  руководители 

Установка  причины  неявки ребенка  на занятия: 

- разговор с родителями по телефону,  

 - беседа с одноклассниками.                                                       

1-4 ежедневно Классные  руководители 

 Уведомление родителей о пропуске учебных занятий 

ребенком. 

1-4 в тот же день Классные  руководители 

Контроль за опозданиями и посещаемостью занятий 

учащимися класса 

1-4 ежедневно Классные  руководители 

Индивидуальная работа с учащимся по выявлению 

проблем в организации его жизнедеятельности: 

- беседа; 

- тестирование; 

- классификация проблем; 

- рекомендации: классному  руководителю, ребенку, 

родителям. 

1-4 сразу после выявления  

Классные  руководители 

Социальный  педагог 

Организация деятельности по разрешению проблем 

ребенка:  

-индивидуальная работа с учащимися (вовлечение во 

внеурочную деятельность, систему дополнительного 

образования); 

 - постановка на внутришкольный учет; 

- совместная деятельность с общественными 

организациями: Совет профилактики школы, КДН и ЗП и 

др. 

1-4 сразу после выявления Классные  руководители 

Социальный  педагог 

Приглашение учащихся с родителями на заседание Совета 

профилактики школы, на беседу к директору, заместителю 

директора по ВР или классному руководителю 

1-4 По мере необходимости Зам. директора по УВР 

Отслеживание результатов работы: 

- ведение документации классными руководителями; 

- отчет ответственных лиц о проделанной работе и 

полученных результатах 

1-4 За учебные модули и за 

год 

 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители 



Организация индивидуальной профилактической работы с 

каждым учащимся, допускающим опоздания и пропуски 

занятий без уважительных  причин 

1-4 Сразу после выявления Классные руководители 

социальный педагог 

Персональный учет посещаемости на уровне каждого 

учащегося на всех уроках посредством фиксирования в 

классном журнале 

1-4 Ежедневно Учителя-предметники 

Разработка индивидуальных планов педагогического 

сопровождения учащихся, не успевающих по предметам 

школьной программы или уклоняющихся от учебных 

занятий 

1-4 В конце каждого 

учебного модуля 

 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Совещания при заместителе директора по воспитательной 

работе:  

2. «Работа с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин»;                                                                      

2. «О профилактической работе по предупреждению 

пропусков уроков без уважительной причины»;                                                                

3. «Отчет классных руководителей  об организации 

работы с учащимися, допускающими пропуски уроков 

без уважительной причины» 

1-4  

октябрь 

январь 

 

 

апрель 

 

Зам. директора по УВР 

Классные  руководители 

Составление планов индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 

1-4 По мере необходимости Социальный педагог 

классные руководители 

Корректировка базы данных и планов индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, пропускающими 

уроки без уважительных причин 

1-4 Каждый  месяц  

Социальный педагог 

Классные  руководители 

Ведение дневника педагогических наблюдений за 

учащимися, пропускающими уроки без уважительных 

причин 

1-4 Постоянно  Классные  руководители 

Формирование данных на учащихся, пропускающих уроки 

без уважительных причин, в папке классного 

руководителя: 

- характеристика учащегося; 

- акт обследования семьи; 

1-4 По мере выявления 

учащихся, 

пропускающих уроки 

 без уважительных 

причин 

Классные  руководители 



- сведения о пропусках уроков, нарушений Устава школы и 

правил внутреннего распорядка учащихся 

Информирование Администрации школы обо всех случаях 

систематических пропусков занятий учащимися без 

уважительной причины 

1-4 По мере выявления  Классные  руководители 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класса 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители, 
Педагог-психолог 

Составление  паспортов безопасного передвижения 
учащихся «Школа — дом».  

1-4 Сентябрь 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители, 
обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 
класса через наблюдение за поведением школьников в их 
повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка 
в мир человеческих отношений; проведение 
анкетирования и мониторингов: социометрия; уровень 
воспитанности; 
изучение уровня удовлетворенности обучающихся и их 
родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

1-4 В соответствии с 
планом BP класса и 

школы 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги 

Проведение индивидуальной работы со школьниками 
класса, направленной на заполнение ими личных 
портфолио, с целью фиксации учебных, творческих, 
спортивных и личностных достижений 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Актив класса 
Родители  
 

Выявление девиантного (отклоняющего) поведения у 
учащихся (по материалам сайта «Навигатор профилактики 
девиантного поведения» МГППУ mgppu.ru) 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том 
числе имеющими трудности в обучении и воспитании 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
социальные педагоги, педагоги-
психологи, зам. директора по BP 

Отслеживание содержания личных аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях с целью выявления 
признаков агрессивного и асоциального поведения 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  
Педагог-психолог 
 



Проведение постоянного мониторинга социальных сетей 
учащихся с целью выявления публикаций деструктивной 
направленности и несовершеннолетних, склонных к 
участию в группах, пропагандирующих идеи 
«скулшутинга» 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  
Педагог-психолог 
 

Выявление учащихся с высоким уровнем тревожности и 
депрессии 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Педагог-психолог 
 

Индивидуальная психологическая работа с учащимися с 
высоким уровнем тревожности и депрессии 

1-4 В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

Информирование учащихся о работе телефона экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Информирование КДН и ЗП при Главе г. Подольска, 

Комитета по образованию, администрации школы о 

выявленных случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

1-4 В случае выявления Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Проведение Дня профилактики с привлечением 

представителей органов Внутренних дел, психологов 

4 По отдельному плану Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
 

Мероприятия по профилактике правонарушений, 

общественно-опасных деяний и преступлений: беседа с 

учащимся, ознакомление родителей, предупреждение об 

ответственности, при необходимости контакт с 

правоохранительными органами 

1-4 

В течение учебного года 
Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 

Организация внеурочной занятости учащихся 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  

 

Консультации классного руководителя   с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства 
мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися 

1-4 Еженедельно Классные руководители, 
педагоги-предметники 



Предоставление заместителю директора по УВР 
информации  об успеваемости учащихся класса за 
четверть, год 

1-4 1 раз в течение 
учебного модуля 

Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

1-4 По 
необходимости 

Классные руководители, 
Администрация ОО, педагоги  

Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения 
и воспитания детей 

1-4 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Участие в заседаниях школьного Совета профилактики 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведение бесед с родителями о важности сопровождения 
детей, не достигших 12-летненего возраста в 
образовательное учреждение. Мониторинг сведений о 
лицах, осуществляющих сопровождение детей 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Размещение на сайте лицея, на информационных стендах, в 
родительских чатах Памяток для родителей о 
необходимости сопровождения детей до 12 лет 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Работа с родителями: раздача памяток "Светооражающие 
элементы в одежде ребенка", "Мой ребенок в автокресле" и 
др. 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Информирование родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

1-4 Регулярно в течение 
года 

Классные руководители 

Информирование родителей о работе телефона экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1-4 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 
законным представителям в регулировании отношений 
между ними, Администрацией школы и учителями-
предметниками 

1-4 При необходимости  Классные руководители 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

 



Сотрудничество с Центром Детского Творчества 1-4 По графику 

мероприятий 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с центром психологической помощи 

«Юность» 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с молодёжным центром «Максимум» 1-4 По календарному 

плану 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с детской музыкальной школой 1-4 По календарному 

плану 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с МУК «Дворец молодёжи» 1-4 По графику 

мероприятий 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 



руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с Ассоциацией спортивных клубов 

«Кузнечики» 

1-4 По графику 

мероприятий 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с Подольским центром инвалидов 1-4 По графику 

мероприятий 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с центром реабилитации животных «Юна» 1-4 По графику 

мероприятий 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с детской библиотекой микрорайона 

«Кузнечики» 

1-4 По графику 

мероприятий 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-

психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

Сотрудничество с культурно-просветительским центром 

«Дубровицы» 

1-4 По графику 

мероприятий 

Классные руководители, педагог 

дополнительного образования, 

социальный педагог, педагог-



психолог, заместители директора 

по УВР, куратор РДШ, 

руководитель волонтёрского 

движения 

 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 
Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

 
Формирование отрядов по классам различной 
направленности: СДОП, ЮИД, кадеты, Юнармия  

1-4 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Участие в мероприятиях  детских 
общественных организаций по различным направлениям 
деятельности 

1-4 В течение года по 
отдельному плану 

работы 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

«Школа лидера» 1-4 В течение года по 
отдельному плану 

работы  

Заместитель директора по ВР,  
ученическое самоуправление 

Муниципальный конкурс агитбригад «Моя детская 
организация» среди отрядов Союза детских организаций 
Подольска 

1-4 Декабрь 
Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Муниципальный конкурс отрядных уголков отрядов Союза 
детских организаций Подольска 1-4 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Муниципальный конкурс отрядной песни «Вместе с 
песней!» среди отрядов Союза детских организаций 
Подольска 

1-4 Декабрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Прием отрядов ОО в Союз детских организаций Подольска 
1-4 

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Муниципальный конкурс танцевальных флешмобов среди 
отрядов Союза детских организаций Подольска 1-4 Февраль 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 



Муниципальный творческий конкурс скетчей отрядов 
Союза детских организаций Подольска 1-4 Март-апрель 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Смотр строя и песни среди отрядов Союза детских 
организаций Подольска 

1-4 Май  Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

 

Российское Движение Школьников 

 

Дни единых действий 
Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 1 сентября 

1-4 1 сентября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню туризма  

1-4 27 сентября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

учителя»  

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства  

1-4 4 ноября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери  

1-4 29 ноября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Содействие в организации и проведении Всероссийской 

акции «Всемирный день борьбы со СПИДом»  

1-4 1 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата  

1-4 3 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества  

1-4 9 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции Российской Федерации  

1-4 12 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 



Организация и проведение Всероссийской акции  «День 

науки»  

1-4 8 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения  

1-4 14 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества  

1-4 23 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню  

1-4 8 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню счастья 

1-4 20 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному Дню театра 
1-4 27 марта Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской Акции, 

посвященной Дню историка  

1-4 28 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

смеха»  

1-4 1 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Содействие в организации и проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь здоров!»  

1-4 7 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

космонавтики»  

1-4 12 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты исторических памятников  

1-4 18 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли  

1-4 22 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

https://рдш.рф/competition/393
https://рдш.рф/competition/393
https://рдш.рф/competition/381
https://рдш.рф/competition/381
https://рдш.рф/competition/389
https://рдш.рф/competition/389
http://рдш.рф/competition/407
http://рдш.рф/competition/407
https://рдш.рф/competition/419
https://рдш.рф/competition/419
https://рдш.рф/competition/419
https://рдш.рф/competition/419
https://рдш.рф/competition/418
https://рдш.рф/competition/418
https://рдш.рф/competition/448
https://рдш.рф/competition/448
https://спорт.рдш.рф/events/24
https://спорт.рдш.рф/events/24
https://рдш.рф/competition/468
https://рдш.рф/competition/468
https://рдш.рф/competition/516
https://рдш.рф/competition/516
https://рдш.рф/competition/486
https://рдш.рф/competition/486


Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы  

1-4 9 мая Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню музеев  

1-4 18 мая Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций  

1-4 19 мая Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты детей  

1-4 1 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному Дню охраны окружающей 

среды  

1-4 5 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню России (Всероссийская акция 

«Рисунки на полях»)  

1-4 12 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

памяти и скорби»  

1-4 22 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню государственного флага России 22 

августа 

1-4 22 августа Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Направление «Личностное развитие» 

Дни единых действий: 

 День туризма 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 «Будь здоров!» 

 Всемирный День охраны окружающей среды 

 

1-4  
 

27 сентября 
1 декабря 
7 апреля 
5 июня 

 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
Заведующий библиотекой 
Педагоги-предметники 
 

https://рдш.рф/competition/550
https://рдш.рф/competition/550
https://рдш.рф/competition/594
https://рдш.рф/competition/594
https://рдш.рф/competition/544
https://рдш.рф/competition/544
https://рдш.рф/competition/606
https://рдш.рф/competition/606
https://рдш.рф/competition/608
https://рдш.рф/competition/608
https://рдш.рф/competition/608
https://рдш.рф/competition/618
https://рдш.рф/competition/618
https://рдш.рф/competition/618
https://рдш.рф/competition/643
https://рдш.рф/competition/643
https://рдш.рф/competition/692
https://рдш.рф/competition/692
https://рдш.рф/competition/692


Дни здоровья 1-4 Сентябрь 
Май 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
Учителя физической культуры 

Проведение образовательных мероприятий и программ, 
направленных на определение будущей профессии - 
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными людьми 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Организация туристических походов и экскурсий 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Родители 

Направление «Гражданская активность» 

Дни единых действий: 

 День знаний  

 День учителя 

 День народного единства 

 День матери 

 День Конституции Российской Федерации 

 День науки 

 Международный день книгодарения 

 Международный женский день 

 День счастья 

 Всемирный День театра 

 День историка 

 День смеха 

 День космонавтики  

 День защиты исторических памятников 

 Дню музеев 

 День детских организаций  

 День России 

 День государственного флага России 

1-4  
 

1 сентября 

5 октября 

4 ноября 

29 ноября 

12 декабря 

8 февраля 

14 февраля 

8 марта 

20 марта 

27 марта 

28 марта 

1 апреля 

12 апреля 

18 апреля 

18 мая 

19 мая 

12 июня 

22 августа 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
Заведующий библиотекой 
Педагоги-предметники 
 
 



 

Экологические проекты: 

 Областная экологическая Акция «Наш лес. 

Посади свое дерево»  

 Федеральный Проект по сбору отработанных 

батареек «Экозабота»  

 Федеральный Проект по сбору макулатуры, 

пластмассовых крышек и отработанных 

батареек «Разделяй и умножай» 

 Областной эко-марафон «Переработка» - «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

 Российский эколого-благотворительный 

волонтёрский проект «Добрые крышечки» (по 

сбору пластиковых крышечек в пользу детей-

сирот и детей, которым нужна поддержка  

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
 

Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд!» 2-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель биологии 

Организация экскурсий, посещение музеев и выставок 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Родители 
 

Организация встреч с интересными людьми «Медийные 
встречи» 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
 

Военно-патриотическое направление 

Дни единых действий: 

 Дню неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День защитника Отечества 

1-4  
 

3 декабря 

9 декабря 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Педагоги-предметники 
Ученическое самоуправление 
Родители  
 



 День Победы 

 День музеев 

 День памяти и скорби 

23 февраля 

9 мая 

22 июня 

 
Месячник военно-патриотического воспитания (по 
отдельному плану) 

1-4 Февраль Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Педагоги-предметники 
Ученическое самоуправление 
 

Диктант Победы 1-4 Май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Педагоги-предметники 
Ученическое самоуправление 

Работа в рамках движения «Волонтеры Победы» 1-4 Апрель- май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Ученическое самоуправление 

Всероссийская Акция «Письма Победы» 1-4 Апрель- май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Ученическое самоуправление 

Организация экскурсий, посещение музеев и выставок 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Родители 

Работа отряда ЮИД лицея «Зеленый свет» (по отдельному 
плану) 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Руководитель отряда ЮИД 
 

Информационно-медийное направление 

Работа пресс-центров классов 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
 

Размещение информационных материалов и анонсов 
предстоящих событий на сайте школы, в аккаунтах школы в 
социальных сетях 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Педагоги-предметники 
 

Выпуск поздравительных открыток ко Дню учителя, 
Новому году, ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы и 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  



др. праздникам Учитель ИЗО 

Участие обучающихся в различных творческих конкурсах и 
фестивалях 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители  
Педагоги-предметники 
 

 


