
 
 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник безопасности детей 

Девиз месяца: «Внимание, Дети!» 
МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 

своём планировании общешкольный план 
работы по программе гражданско – 

патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний  01 сентября Зам директора по ВР 

Всероссийский урок ОБЖ 01 сентября классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. Литературно – 

музыкальная композиция « Слезы Беслана». Классные часы 

«Терроризм - угроза обществу» 

03 сентября Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

Выставка « Юннат 2022» 08 сентября классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

 Осенний День Здоровья в честь Дня освобождения 

Брянщины. Всероссийская акция « Вместе, всей семьёй» 

17 сентября Руководитель спортивного 

клуба «За спорт!» 

Классные руководители 

Акция «Наша память»,  мероприятия, посвященные 

освобождению г.Стародуба от немецко – фашистских 

захватчиков  

17-23 сентября Советники по ВР 

РДШ 

Классные руководители 

День работника дошкольного образования 27 сентября Классные руководители    

Неделя безопасности дорожного движения. Праздник 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 

25-29 сентября Руководитель школьного 

движения РДШ 

   

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 
календарь образовательных событий; 

писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

Урок Знаний, посвященный _____________________ 

 

01сентября 

 

Классные руководители 

День окончания второй мировой войны 03 сентября классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 07 сентября классные руководители 

Международный день распространения грамотности 08 сентября классные руководители 

День финансиста  

Уроки финансовой грамотности 

08 сентября классные руководители 

165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 17 сентября классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

сентябрь классные руководители 

Открытый урок «Мой безопасный Интернет» 

 

сентябрь классные руководители 

Всероссийский урок МЧС- урок подготовки 

детей к действиям в условиях  

экстремальных и опасных ситуаций, в том 

числе массового пребывания людей  

сентябрь классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» сентябрь классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» сентябрь классные руководители 



Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

Модуль «Работа с родителями»  Проведение тематических классных родительских собраний: 
- формирование законопослушного поведения обучающихся; 

-Профилактика ДДТТ; 

-Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и 

обучение детей. 

Классные родительские собрания, выбор членов 

родительских комитетов, планирование работы  

 

20.08.2022 – 
15.09.2022 

Заместитель директора  ВР  
Классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Главные традиционные общешкольные дела  

 Праздник Первого Звонка 

  

1 сентября Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

3 сентября Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Выставка « Юннат 2022» 08 сентября Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Акция «Наша память»,  мероприятия, посвященные 
освобождению г.Стародуба от немецко – фашистских 

захватчиков  

17-23 сентября Заместитель директора  ВР  
Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

- Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 

 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители, 

старший вожатый, 

Советники РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций к 1 сентября. 

Тематическое оформление кабинетов, рекреаций, территории 

школы к Дню освобождения Стародубского края, Брянской 

области.   

Оформление классных уголков,  
Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Экскурсии в Стародубский краеведческий музей 

Экскурсии по достопримечательностям г. Стародуба  

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители 



Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Акция «В школу с полным ранцем» 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 

состоящими на различного вида учета 

Сбор информации, банк данных.  

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ » 

Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 

1) « Программа по пожарной безопасности» (срок 

реализации ежегодно); 

2) Программа по профилактике дорожно – 

транспортных происшествий и изучению  правил дорожного 

движения учащихся « Внимание, дети! » ( срок реализации 

ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений 

( срок реализации 2021-2024гг); 
4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок 

реализации ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учётом сезонной 

специфики ( срок реализации ежегодно);  

6) Памятки информационной безопасности . 

 

По плану 

программ и 

планов 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

Месячник профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, правовых знаний. 

Девиз месяца: «Я гражданином быть обязан!» 
 

МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 

своём планировании общешкольный план 

работы по программе гражданско – 
патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

День учителя 5 октября Классные руководители 

День отца в России 16 октября Классные руководители 

Посещение на дому (неблагополучные, «трудные», 

прогульщики) 

октябрь Классные руководители 

соцпедагог  

Цикл  классных  часов на гражданско- правовую тематику:  

-Классный час «Обеспечение безопасности детей» 

-Классный час «Нормы школьной жизни» 

 

октябрь Классные руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 

писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

Международный день музыки 01 октября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

04 октября 

 

Классные руководители 

«Наука побеждать» 215 лет книге генералиссимуса 

российской армии А. В. Суворова 

21 октября классные руководители 

Уроки финансовой грамотности октябрь классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

октябрь классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» октябрь классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» октябрь классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

Модуль «Работа с родителями»  Анкетирование (учащихся) родителей с целью изучения 

семей учащихся. 

1 неделя Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Психолог 

Соцпедагог 
 Общешкольное родительское собрание –«Особенности 

семейного воспитания» 

2 неделя 

Педагогические консультации с родителями В течение 

месяца 

Работа с родителями неуспевающих учащихся В течение 

месяца 

Лекторий для родителей трудновоспитуемых учащихся 

«Учимся быть друзьями» 

4 неделя  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Главные традиционные общешкольные дела  

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

5 октября Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей «Пусть 1 октября Заместитель директора  ВР  



добротой согреются сердца» 

- операция «Поздравительная открытка» бабушкам и 

дедушкам 

  

 

Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 25 октября Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

- Цикл мероприятий в рамках Большой учительской недели, 

приуроченной ко Дню учителя 
 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители, 

старший вожатый, 

Советники РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций к Дню учителя  

Оформление классных уголков. 

Проведение субботников, уборка территории школы  

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых событиям и памятным датам 

Обновление стенда «Антитеррористическая безопасность» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Посещение выездных представлений театров в школе, в ДК По отдельному 

плану 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 

состоящими на различного вида учета 

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 
РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ » 

Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

Выставка литературы  «Закон и подросток» 
 

 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 
Библиотекарь 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 

1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок 

реализации ежегодно); 

2) Программа по профилактике дорожно – 

транспортных происшествий и изучению  правил дорожного 

движения учащихся « Внимание, дети! » ( срок реализации 

 

По плану 

программ и 

планов 

 

Классные руководители 



 

ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений 

( срок реализации 2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок 

реализации ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учётом сезонной 

специфики ( срок реализации ежегодно);  
6) Памятки по  информационной безопасности . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

Месячник  охраны здоровья и профилактики вредных привычек  

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 
МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 

своём планировании общешкольный план 

работы по программе гражданско – 

патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

День народного единства 4 ноября Классные руководители 

 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 
8 ноября Классные руководители 

День матери в России 27 ноября Классные руководители 

День Государственного Герба РФ 30 ноября Классные руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 
писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

День КВН 08 ноября Классные руководители 

Международный день слепых 13 ноября Классные руководители 

Международный день толерантности 16 ноября Классные руководители 

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности ноябрь классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 
 

ноябрь классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» ноябрь классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» ноябрь классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

Модуль «Работа с родителями»  Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

В течение 

месяца 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 
Психолог 

Соцпедагог 
Информационное оповещение через школьный сайт  В течение 

месяца 

Участие в Дне здоровья 4 неделя 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Главные традиционные общешкольные дела  

Акция « С Россией едины!» 1 неделя ноября Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Акция « Мы за здоровый образ жизни!» 3-4 неделя 

ноября 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Осенняя неделя добра ( каникулы)  По отдельному 

плану 

Классные руководители 

Школьный этап Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры 

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

По отдельному 

плану 

Классные руководители, 

старший вожатый, 



  Советники РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций к Дню 

народного единства 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых событиям и памятным датам 

Обновление стенда «Наши    достижения» 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Посещение Стародубского краеведческого музея. 
Экскурсионные поездки 

По отдельному 
плану 

 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 

состоящими на различного вида учета 

 

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ » 

Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

Мероприятия месячника правового воспитания и 
профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 

1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок 

реализации ежегодно); 

2) Программа по профилактике дорожно – 

транспортных происшествий и изучению  правил дорожного 

движения учащихся « Внимание, дети! » ( срок реализации 

ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений 
( срок реализации 2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок 

реализации ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учётом сезонной 

специфики ( срок реализации ежегодно);  

6) Памятки по  информационной безопасности . 

По плану 

программ и 

планов 

Классные руководители 

 



ДЕКАБРЬ 

Месячник эстетического воспитания  

Девиз «В мире прекрасного» 
МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 

своём планировании общешкольный план 

работы по программе гражданско – 

патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

День Неизвестного Солдата 3 декабря Классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 5 декабря Классные руководители 

День Героев Отечества 9 декабря Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 12 декабря Классные руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 
писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

Международный день инвалидов 3 декабря Классные руководители 

Международный день художника 08 декабря  Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10 декабря Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности декабрь классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

декабрь классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» декабрь классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» декабрь классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

Модуль «Работа с родителями»  Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

В течение 

месяца 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 
Психолог 

Соцпедагог 
Информационное оповещение через школьный сайт  В течение 

месяца 

Классные родительские собрания по итогам первого 

полугодия 

4 неделя 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Главные традиционные общешкольные дела  

День Конституции РФ 12 декабря Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Всероссийская акция  «Мы – граждане России!» 12 декабря Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Акция «Кормушка для птиц» 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Новогодние мероприятия « Здравствуй, Новый год!» По отдельному 

плану 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Школьный этап Президентские состязания. Президентские 

спортивные игры 

По отдельному 

плану 

Классные руководители 



Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители, 

старший вожатый, 

Советники РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций в честь Нового 

года 

Выставка рисунков, творческих работ, 

посвящённых событиям и памятным датам 
Праздничное украшение территории школы 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Посещение Стародубского краеведческого музея. 

Экскурсионные поездки 

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 

состоящими на различного вида учета 

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ » 

Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 

1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок 

реализации ежегодно); 
2) Программа по профилактике дорожно – 

транспортных происшествий и изучению  правил дорожного 

движения учащихся « Внимание, дети! » ( срок реализации 

ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений 

( срок реализации 2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок 

реализации ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учётом сезонной 
специфики ( срок реализации ежегодно);  

6) Памятки по  информационной безопасности . 

По плану 

программ и 

планов 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

Месячник русской культуры "Люблю традиции России» 
МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 
своём планировании общешкольный план 

работы по программе гражданско – 

патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

Открытие месячника военно – патриотического воспитания и 

оборонно – массовой работы 

 

25.01.2023 Классные руководители 

ЗВР 

Ст.вожатый 

 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) 

27 января Классные руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 

писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

Открытый урок, посвященный полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

27 января Классные руководители 

Открытый урок, посвященный Международному дню памяти 

жертв Холокоста 
27 января Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности январь классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

январь классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» январь классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» январь классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

Модуль «Работа с родителями»  Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

В течение 

месяца 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Психолог 

Соцпедагог 
Информационное оповещение через школьный сайт  В течение 

месяца 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

4 неделя 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Главные традиционные общешкольные дела  

Новогодние каникулы «Мы за чем не скучаем» 

Рождественские посиделки. Калядки 

1 декада Классные руководители 

Месячник военно – патриотического воспитания и оборонно – 

массовой работы 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  27января Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

- Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 

 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители, 

старший вожатый, 

Советники РДШ 



Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций в честь Нового 

года 

Выставка рисунков, творческих работ, 

посвящённых событиям и памятным датам 

Праздничное украшение территории школы 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Поездки на новогодние представления в Брянск 

 

По отдельному 

плану 
 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 

состоящими на различного вида учета 

 

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ » 

 

Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

 
Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 

1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок 

реализации ежегодно); 

2) Программа по профилактике дорожно – 

транспортных происшествий и изучению  правил дорожного 

движения учащихся « Внимание, дети! » ( срок реализации 

ежегодно); 
3) Программа профилактики экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений 

( срок реализации 2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок 

реализации ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учётом сезонной 

специфики ( срок реализации ежегодно);  

6) Памятки по  информационной безопасности . 

По плану 

программ и 

планов 

Классные руководители 

Модуль «Точка роста» Программы  курсов внеурочной деятельности   

 

В течение 

месяца 

Руководители курсов 

 



ФЕВРАЛЬ 

месячник военно – патриотического воспитания молодежи (с 25.01.2023 по 23.02.2023) 

 Девиз месяца ««Россия священная наша держава» 
МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 

своём планировании общешкольный план 

работы по программе гражданско – 

патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс 
рисунков, Уроки мужества. 

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

ЗВР 

Ст.вожатый 

Советники по ВР 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 
15 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 
23 февраля Классные руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 
писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в  Сталинградской битве 1943 года 

02  февраля Классные руководители 

Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества  22 февраля Классные руководители 

Международный день родного языка 21 февраля Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности Февраль классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

Февраль классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» февраль классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» февраль классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

Модуль «Работа с родителями»  Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий, новогодний утренник, классные «огоньки» и др. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 
Психолог 

Соцпедагог 
Общешкольное родительское собрание 3 неделя месяца 

Информационное оповещение через школьный сайт  В течение 

месяца 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

4 неделя 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Главные традиционные общешкольные дела  

Месячник военно – патриотического воспитания и оборонно – 

массовой работы 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Поздравление с Днем Защитника Отечества 20-23 февраля Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

По отдельному 

плану 

Классные руководители, 

старший вожатый, 



- Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ» 

 

 Советники РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

старший вожатый  

 Поздравительная открытка с 23 февраля 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций в честь Дня 

защитника Отечества 

Выставка рисунков, творческих работ, 

посвящённых событиям и памятным датам 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Экскурсия в Краеведческий музей, музей « Боевого 

Братства», музеи Брянской области 

 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 
состоящими на различного вида учета 

 

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ » 

 

Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

В течение 
месяца 

 

Социальный педагог 
Психолог 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 

1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок 

реализации ежегодно); 
2) Программа по профилактике дорожно – 

транспортных происшествий и изучению  правил дорожного 

движения учащихся « Внимание, дети! » ( срок реализации 

ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных отношений 

( срок реализации 2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок 

реализации ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учётом сезонной 
специфики ( срок реализации ежегодно);  

6) Памятки по  информационной безопасности . 

По плану 

программ и 

планов 

Классные руководители 

 

 

 

 

 



Март 

 Месячник духовно - нравственного воспитания и формирования общей культуры обучающихся 
Девиз  «В мире прекрасного» 

МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 

своём планировании общешкольный план 

работы по программе гражданско – 

патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

Международный день телевидения и радиовещания 7 марта Классные руководители 

Международный женский день 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренники 

1-8 марта по 

отдельному 

плану 

Классные руководители 

ЗВР 

Ст.вожатый 

Советники по ВР 

Классные конкурсы талантов в рамках Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 
21-27 марта Классные руководители 

Всемирный день театра 27 марта Классные руководители 

Весенние каникулы « В мире прекрасного!» 24-31 марта Классные руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 
писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

Урок здоровья «Всемирный день иммунитета»  

 

1 марта Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 
 

1 марта Классные руководители 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 3 марта Классные руководители 

Урок истории России. День воссоединения Крым с Россией  

 
18 марта Классные руководители 

Уроки музыки в честь Всероссийской недели музыки для 

детей и юношества  
21-22 марта Классные руководители 

День Земли  20 марта Классные руководители 

Час Земли 27 марта Классные руководители 

День защиты Земли 30 марта Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности Март классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

 

Март классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» Март классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» март классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

 

Модуль «Работа с родителями»  Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий, новогодний утренник, классные «огоньки» и др. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Психолог 

Соцпедагог 
Классные родительские собрания п итогам 3 четверти 3 неделя месяца 

Информационное оповещение через школьный сайт  В течение 

месяца 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

4 неделя 



ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Главные традиционные общешкольные дела  
Смотр художественной самодеятельности и творчества По отдельному 

плану 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Праздничное поздравление в честь 8 Марта 7 марта Заместитель директора  ВР, 

ст вожатый, Советники 

РДШ 

Акция « Крым наш!» День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

-Международная акция «Сад памяти» 
- Всероссийская акция «Звёзды Героев» 

 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители, 

старший вожатый, 

Советники РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

старший вожатый  

 Поздравительная открытка с 8 марта 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Праздничное украшение кабинетов, рекреаций в честь Дня 8 

Марта 

Выставка рисунков, творческих работ, 

посвящённых событиям и памятным датам 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Экскурсия в Краеведческий музей,  

Экскурсионные поездки по Брянской области в период 

каникул 

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 

состоящими на различного вида учета 

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 
ДЕТЕЙ » 

Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 

1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок реализации 

ежегодно); 

2) Программа по профилактике дорожно – транспортных 

происшествий и изучению  правил дорожного движения учащихся « 

Внимание, дети! » ( срок реализации ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений ( срок реализации 2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок реализации ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на предотвращение детской 

смертности с учётом сезонной специфики ( срок реализации ежегодно);  

6) Памятки по  информационной безопасности . 

По плану 

программ и 

планов 

Классные руководители 

 

 



Апрель 

Месячник экологических знаний  и  профориентационной работы  

Девиз месяца «Природа - дом, где мы живем» 
МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей, которые учитывают в 

своём планировании общешкольный план 

работы по программе гражданско – 

патриотического воспитания и календарь 

образовательных событий; календарь памятных 

дат истории России) 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

12 апреля Классные руководители 

ЗВР 

Ст.вожатый 

Советники по ВР 

День местного самоуправления. Встреча с представителями 

администрации округа 
27 апреля Классные руководители 

Участие в конкурсах экологической направленности, 

субботниках, акциях 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 

писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 

календарь памятных дат истории России) 

Гагаринский Урок. 65 лет со дня запуска СССР  первого 

искусственного спутника Земли 

 

12 апреля Классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ (день пожарной охраны) 30 апреля Классные руководители 

Уроки экологических знаний: 

Международный день птиц 
1 апреля Классные руководители 

Всемирный день охраны здоровья 7 апреля Классные руководители 

День экологических знаний. 15 апреля Классные руководители 

Дни защиты окружающей среды от экологической опасности  15апреля–5июня Классные руководители 

Марш парков  18 - 22 апреля Классные руководители 

Всемирный день Земли  22 апреля Классные руководители 

День подснежника  19 апреля Классные руководители 

Всемирный день защиты лабораторных животных  24 апреля Классные руководители 

День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах  
26 апреля Классные руководители 

Международный день ДНК  25 апреля Классные руководители 

День работников скорой медицинской помощи 28 апреля Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности апрель классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» апрель классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» апрель классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» апрель классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

Модуль «Работа с родителями»  Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий, новогодний утренник, классные «огоньки» и др. 

В течение 

месяца 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Психолог 

Соцпедагог 
Индивидуальные консультации В течение 

месяца 



Информационное оповещение через школьный сайт  В течение 

месяца 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

4 неделя 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Главные традиционные общешкольные дела  
Реализация проекта по благоустройству школы, микрорайона По отдельному 

плану 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Мероприятия в рамках Пасхального фестиваля По отдельному 

плану 

Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану 

школьных детских общественных объединений  

- Международная акция «Георгиевская ленточка» 
- Акция «Международный субботник» 

 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители, 

старший вожатый, 

Советники РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  

 

Участие в съемках информационных и праздничных роликов, 

презентаций, фото 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители, 

старший вожатый  

 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 

Модуль «Организация 

предметно-эстетической среды» 

Выставка рисунков, творческих работ, 

посвящённых событиям и памятным датам 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Экскурсия в Краеведческий музей,  

Экскурсионные поездки по Брянской области  

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», 

состоящими на различного вида учета 

 

Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО 

РАННЕЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И 

ДЕТЕЙ » 
Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

« Грани успеха» 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная 

безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика и формирование мотивации 

здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 
1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок 

реализации ежегодно); 

2) Программа по профилактике дорожно – транспортных 
происшествий и изучению  правил дорожного движения учащихся 
« Внимание, дети! » ( срок реализации ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений ( срок реализации 
2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок реализации 
ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на предотвращение 
детской смертности с учётом сезонной специфики ( срок реализации 
ежегодно);  

6) Памятки по  информационной безопасности . 

По плану 

программ и 

планов 

Классные руководители 



Май 

Месячник воинской славы России  и  патриотического воспитания, посвященный Дню Победы 

Девиз месяца «Никто не забыт, ничто не забыто...» 
МОДУЛИ Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Модуль  

«Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных 
руководителей, которые учитывают в своём 

планировании общешкольный план работы по 
программе гражданско – патриотического воспитания 

и календарь образовательных событий; календарь 
памятных дат истории России) 

Праздник весны и труда 1-2 мая Классные руководители 

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

- Международная акция « Георгиевская ленточка» 

9 мая Классные руководители 
ЗВР 
Ст.вожатый 
Советники по ВР 

Международный день семьи 15 мая Классные руководители 

День детских общественных организаций России 19 мая Классные руководители 

Модуль 

«Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 
учителей-предметников; 

календарь образовательных событий; 
писем МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; 
календарь памятных дат истории России) 

Урок истории. Диктант Победы По плану Классные руководители 

Международный день музеев 19 мая Классные руководители 

Урок русского языка и литературы. День славянской письменности 

и культуры 

24 мая Классные руководители 

Уроки финансовой грамотности Май классные руководители 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ» Май классные руководители 

Всероссийский проект « Киноуроки» Май классные руководители 

Видео уроки «Календарь памятных дат истории России» май классные руководители 

Модуль « Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно учебного плана  НОО) 

 

Модуль «Работа с родителями»  Участие родителей в проведении общешкольных, классных 

мероприятий, новогодний утренник, классные «огоньки» и др. 

В течение месяца Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 
Психолог 
Соцпедагог 

Индивидуальные консультации В течение месяца 

День открытых дверей для родителей По плану 

Информационное оповещение через школьный сайт  В течение месяца 

Родительские собрания 4 неделя 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Главные традиционные общешкольные дела  

КТД « Парад Победы» 

Акция « Бессмертный полк» 

9 мая Заместитель директора  ВР  
Классные руководители 
Советники по ВР 

Аллея героев 1-9 мая Заместитель директора  ВР  

Классные руководители 
Ст вожатый 

Торжественная линейка, посвященная празднику Последнего звонка 25 мая Заместитель директора  ВР  
Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения. 

Волонтёрство» 

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану школьных 
детских общественных объединений  
 

По отдельному 
плану 
 

Классные руководители, 
старший вожатый, Советники 
РДШ 

Модуль «Школьные медиа»  Участие в съемках информационных и праздничных роликов, В течение месяца Классные руководители, 



 презентаций, фото  старший вожатый  
 Фильм « Бессмертный полк» 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 

Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Выставка рисунков, творческих работ, 
посвящённых событиям и памятным датам 

В течение месяца Классные руководители, 
старший вожатый  

«Экскурсии, туристические поездки»  

 

Экскурсии в Краеведческий музей,  
Экскурсионные поездки по Брянской области  

По отдельному 
плану 
 

Классные руководители 

Модуль «Социально-педагогическая и 
психологическая поддержка обучающихся»  

 

Работа Совета профилактики с детьми «Группы риска», состоящими 
на различного вида учета 
 
Работа по Программе  «ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ПО РАННЕЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ » 
 
Выполнение программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних « 
Грани успеха» 

В течение месяца 
 

Социальный педагог 
Психолог 
Классные руководители 
Библиотекарь 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, профилактика 

экстремизма и терроризма, профилактика и 

формирование мотивации здорового образа жизни 

 

Реализация мероприятий из программ и планов: 
1) « Программа по пожарной безопасности» ( срок 

реализации ежегодно); 
2) Программа по профилактике дорожно – транспортных 

происшествий и изучению  правил дорожного движения учащихся 
« Внимание, дети! » ( срок реализации ежегодно); 

3) Программа профилактики экстремизма, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений ( срок реализации 
2021-2024гг); 

4)  Программа « Шаги к здоровью» ( срок реализации 
ежегодно);  

5) План мероприятий, направленных на предотвращение 
детской смертности с учётом сезонной специфики ( срок реализации 
ежегодно);  

6) Памятки по  информационной безопасности . 

По плану 
программ и планов 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь – август 

Месячник духовно – нравственного воспитания 

Девиз: «Россия – общий дом!» 
 Название мероприятия  Сроки  Ответственные  

Ключевые 

общешкольные 

дела  

Летний лагерь с дневным пребыванием «Жемчужинка» 01июня-21 июня Классные руководители, 

ЗВР, учителя, ст.вожатый, 

Советники по ВР,  

начальник ЛОУ 

 

 

 

 

Международный день защиты детей  1 июня 

«День русского языка – Пушкинский день России" 6 июня 

День России   12 июня 

«День памяти и скорби- день начала Великой Отечественной войны» 22 июня 

День молодежи 27 июня 

День партизан и подпольщиков 29 июня 

День семьи, любви и верности 8 июля 

День крещения Руси 28 июля 

День военно – морского флота 30 июля 

День физкультурника 12 августа 

День государственного флага Российской Федерации 22 августа 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 

1943 

23 августа 

День российского кино 27 августа 

Детские 

общественные 

объединения  

Участие в проектах и акциях РДШ, работа по плану школьных детских 

общественных объединений  

- Международная акция «Свеча памяти» 

В течение 

месяца 
Классные руководители, 

старшая вожатая 

ДОП Программа летнего лагеря с дневным пребыванием « Жемчужинка» 01июня-21 июня начальник ЛОУ 

Экскурсии, 

походы  

Экскурсии в Стародубский краеведческий музей 
Экскурсии по достопримечательностям г. Стародуба 

В течение 
месяца 

начальник ЛОУ 

Организация 

предметно - 

эстетической 

среды  

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

В течение 

месяца 
Классные руководители  

Работа с 

родителями  

Индивидуальные консультации родителей, участие родителей в работе в 

мероприятиях лагеря  
Информационное оповещение через классные группы  

В течение 

месяца 
начальник ЛОУ 

Школьные медиа Участие в съемках информационных и праздничных роликов В течение 

месяца 
Ст. вожатый 

 


