
 
 



 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». 11– 12 классы  

Сентябрь. «Здравствуй, школа!» 

№ Мероприятие классы Ответственные 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

«Здравствуй, школа» 

 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор 

 

2 Мероприятия, посвящённые Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

Радио линейка «Помним тебя, 

Беслан» 

Встреча с представителем 

прокуратуры самарской области. 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР, Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

3 Конкурс  презентаций «Лето - 

2021». 

11 - 12 педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

Октябрь. Девиз - «Здравствуй, золотая осень!» 

1 Концерт « Мы вас любим» 

 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

 

2 Конкурс «Мисс осень - 2021»  11 - 12 педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

Ноябрь. Девиз - « Веков связующая нить» 

1 Неделя толерантности  

Просмотр х.ф. «Чюдо». 

https://yandex.ru/video/preview/?fi

lmId=6449464672171745365&req

id=1628835350218079-

6058400799992133307-sas2-0119-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

9409&suggest_reqid=1663394971

37966122153582097237138&text

=художественные+фильмы+чюд

о  

Урок рисования «Толерантность 

и мы» 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6449464672171745365&reqid=1628835350218079-6058400799992133307-sas2-0119-sas-l7-balancer-8080-BAL-9409&suggest_reqid=166339497137966122153582097237138&text=художественные+фильмы+чюдо


Тренинг «Давайте жить 

дружно!» 

2 Мероприятия, посвященные 

международному дню слепых 

Встреча с представителем 

инклюзивного ресурсного 

центра.  

11 - 12  педагог-организатор 

 

3 Конкурс стихов и поэтических 

композиций посвященный Дню 

матери 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, Зам. 

директора по ХЧ 

4 Декада предметов 

политехнического и 

гуманитарного цикла 

11 - 12 Учителя  предметов 

политехнического и 

гуманитарного цикла 

Декабрь.  Девиз - «Новый год шагает по планете» 

1.  
1 

Конкурс театральных 

постановок,  

11 - 12 педагог-организатор 

классные 

руководители 

2 Конкурс «Лучший новогодний 

кабинет»  

 

11 - 12 педагог-организатор 

Классные 

руководители 

3 Новогодний конкурс «Точь в 

Точь» 

11 - 12 педагог-организатор 

4 Конкурс:  «Украсим школу»  

 

11 - 12 Зам. директора по 

ХЧ,  Зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор 

Январь.  «Это наша с тобою Родина» 

1 Проведение волонтерских 

акций: «Милосердие без 

границ», «Поделись своим 

теплом», «Доброе сердце», 

«Забота», «Ветеран», 

«Обелиск», «Дорогой Добра». 

Информационные часы, 

посвященные  Вооружённым 

Силам России: 

«Символы моего Отечества», 

 «Я- гражданин России» 

11 - 12  Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

Классные 

руководители 

 

2 Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от 

11 - 12 Педагог-

организатор,  

Классные 



фашистской блокады 

(27.01.1944 год) 

руководители 

Февраль. Девиз «Они сражались за Родину» 

1. Конкурс песен о войне 

«Дорогами той войны»  

 

11 - 12 Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

2. «Ай, да Масленица» 

праздничные гулянья 

11 - 12 Педагог-

организатор,  

Классные 

руководители 

Март. Девиз - «Весенняя капель» 

1 Праздник «Женский день 8 

марта»  

  

11 - 12 педагог-организатор 

2 Декада предметов прикладного 

цикла  

11 - 12 Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор 

Апрель. Девиз: «Нам покорятся космические дали» 

1. Конкурс презентаций   «День 

космонавтики». 

11 - 12 Педагог-организатор 

2 Международная конференция: 

«От школьного проекта к 

вершинам знаний» 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Май. Девиз – «Память поколений» 

1 Митинг, посвященный памяти 

погибших воинов к дню 

Победы. 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор 

2 Украсим школьный двор. 

Высадка цветов. 

11 - 12 педагог-организатор 

3 Праздник «Последний звонок». 

 

11 - 12 Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор 
Модуль «Классное руководство»- согласно плану работы классного руководителя и 

воспитателя . 

Модуль «Школьный урок» - согласно плана работы учителей – предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» - в соответствии с утвержденными 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами  

Модуль «Самоуправление» 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Организация дежурства по школе. Сентябрь  Зам. по ВР, совет 

обучающихся  



2 Неделя «Мы патриоты!» :  

- «Герб, гимн, флаг России»; 

- «Маленькая страна!»  

(символика школы); 

-  Музейная экспозиция «История 

школы». 

Октябрь  Зам. по ВР, педагог-

организатор, совет 

обучающихся  

3 Оценка внешнего вида  

обучающихся. 

Оценка организации дежурства по 

школе. 

Ноябрь педагог-организатор, 

совет обучающихся 

4 1. Подведение итогов   первого 

полугодия конкурса «Лучший 

класс»  

2.Организация  праздника «Новый 

год». 

Декабрь педагог-организатор, 

совет обучающихся 

5 Рейд «Знают ли ученики правила 

школы»». 

Январь педагог-организатор, 

совет обучающихся 

6 Рейд и отчет по проверке 

санитарного состояния  спальных 

помещений.  

Февраль педагог-организатор, 

совет обучающихся 

7  День дублера, посвященный 

празднику 8 Марта   

Март  

 

педагог-организатор, 

совет обучающихся 

8 Проведение досуговых мероприятий 

для учеников младших классов.  

Апрель  

 

педагог-организатор, 

совет обучающихся 

9 «Последний звонок». 

 

Май  педагог-организатор, 

совет обучающихся 

10 Решение текущих вопросов В течение года Зам. по ВР, педагог-

организатор, совет 

обучающихся  

11 Контроль дежурства по школе. В течение года  Зам. по ВР, педагог-

организатор, совет 

обучающихся 

12 Участие в организации и 

проведении  КТД  школы,  

мероприятиях  различного  уровня. 

В течение года Зам. по ВР, педагог-

организатор, совет 

обучающихся 

13 Беседы с учащимися, 

нарушающими дисциплину и 

порядок в школе. 

В течение года  Зам. по ВР, педагог-

организатор, совет 

обучающихся 

Модуль «Детские общественные объединения»- согласно плана работы клубов  

«Патриот», «ФизкультУра», «Вижу мир сердцем»   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» - согласно плана воспитательной работы 

классных руководителей. 

Модуль «Профориентация»   

1 Мероприятия классы Ответственные 

1 Участие в проекте «Билет в 

будущее»  

5-10 Зам. по ВР  

2 Встречи с выпускниками школы.  5-10 Зам. по ВР  

3 Сотрудничество с ООО 5-10  Педагог –организатор, 



 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых 

экспозиций: 

творческих работ 

школьников, 

фотоотчетов об 

интересных событиях, 

происходящих в школе 

(проведенных 

ключевых делах, 

интересных 

экскурсиях, походах, 

встречах с 

интересными людьми и 

т.п.); 

 

1-12 В течение года Педагог – организатор, 

классные руководители, 

педагоги доп 

образования 

Конкурс на лучшее 

новогоднее украшение 

класса  

1-12 Декабрь  Классные руководители.  

Событийный дизайн – 

оформление 

пространства 

проведения 

конкретных школьных 

событий (праздников, 

церемоний, 

1-12  В течение года  Педагог – организатор  

«Самараавтожгут»  соц. Педагог, классные 

руководители.  

Модуль «Школьные медиа» 

Школьное радио «Импульс» в течение года 

№ Передача классы Ответственные 

1 Еженедельная  передача «Праздник к 

нам приходит» 

1 -12 педагог –организатор, 

совет - 

старшеклассников 

2 Еженедельная передача «В мире 

спорта» 

1 -12 педагог –организатор, 

совет - 

старшеклассников 

3 Еженедельная передача  « Край мой 

родной» 

1 -12 педагог –организатор, 

совет - 

старшеклассников 

4 Проведение радио линеек к 

торжественным датам 

1 -12 педагог –организатор, 

совет - 

старшеклассников 

Школьная газета «ПроZрение» -  по отдельному плану  в течение года 



торжественных линеек, 

творческих вечеров, 

выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

Совместная с детьми 

разработка, создание и 

популяризация особой 

школьной символики 

(флаг школы, гимн 

школы, эмблема 

школы, логотип, 

элементы школьного 

костюма и т.п.), 

используемой как в 

школьной 

повседневности, так и 

в торжественные 

моменты жизни 

образовательной 

организации – во время 

праздников, 

торжественных 

церемоний, ключевых 

общешкольных дел и 

иных происходящих в 

жизни школы знаковых 

событий; 

 

1-12  В течение года  Педагог-организатор. 

Классные руководители  

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Дела  Участники  Ориентировочное 

время 

проведения   

Ответственные  

Общешкольная 

родительская 

конференция  

Родители 

обучающихся 

1 сентября  Администрация школы  

Анализ качества 

школьного питания 

Члены 

родительских 

комитетов 

классов  

1 раз в четверть  Зам. по ВР, диетсестра  

Проведение рейда 

членами совета 

родителей  школы: 

«Обеспечение 

комфортной среды в 

школе-интернате»  

 

Совет 

родителей  

Декабрь  Зам. по ВР  

Анализ  мониторинга Совет Февраль Зам. по ВР  



анкетирования  

родителей  (законных 

представителей) по 

направлению : « 

Обеспечение  

комфортной среды в 

школе-интернате». 

 

родителей, 

родители 

(законные 

представители) 

Совместная 

деятельность  школы и 

родителей по  

обеспечению поездок на 

соревнования и 

конкурсы.   

Родители 

(законные 

представители  

В течение года  Зам. по ВР  

Модуль  «Профилактика социально-негативных явлений» - согласно планов 

работы социального педагога, педагога психолога по профилактике девиантного 

поведения, профилактики употребления наркотических средств, профилактики 

суицидального поведения, профориентационной работы, формированию 

межличностных отношений, планов работы с  организациями ВОС (ООО 

«Самараавтожгут», библиотеки слепых, Самарской организвции ВОС, 

реабилитационным центром ВОС),  Самарской областной юношеской  

библиотекой и т.д.   
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