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Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
«Здравствуй, школа!»  

Акция «Первый звонок» 

Школьная конференция  

Посвящение в первоклассники 1 кл. 

1-11 1.09.21 

1.09.21 

6-13.09 

30.09 

Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Всероссийский урок мужества «Живи как Невский» 

Урок «Современная российская наука» 

1-4 

5-11 

01.09 Классные руководители 

Классный час «Памяти Беслана», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

1-11 02.09-03.09 



Урок безопасности 1-11 01.09 

Уроки Второй мировой войны 1-11 02.09-03.09 

Мероприятия, посвященные Неделе безопасности 

дорожного движения. 

1-1 27.09-01.10 

Выборы классного актива. 1-11 06.09-13.09 

Оформление классного уголка. 1-11 08.09-18.09 Классные руководители,  

актив класса. 

другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка к традиционному школьному празднику 

«Здравствуй, школа!» 

Совет 

старшеклассников 

30.08.-01.09 Заместитель директора, 

старший вожатый, 

совет учащихся. Формирование органов школьного самоуправления:  

а) Советы старшеклассников, среднего звена и начальной 

школы – Единомышленники, МИФ; 

б) конференция учащихся;   

в) Заседание Ученических советов. Общее собрание ДОО. 

Формирование редколлегии ДОО «МИФ». 

 

1-11 

 

06.09-13.09 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

«Неделя школьников» Игра РДШ «А ты в движении?» 1-11 02.09-09.09 Заместитель директора, 

классные руководители, актив 

детского объединения «МИФ» 
Участие в акциях и проектах «РДШ» 1-11 В течение месяца. 

Акция «Знай ПДД» 1-11 В течение месяца. 

   

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия в школьном саду «Осенняя пора» 1-4 В течение месяца. Классные руководители 1-4 кл. 

Поход выходного дня «Мама,папа,я» 1-11 В течение месяца. Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов. 

Виртуальные экскурсии по плану классного 

руководителя. 

5-11 В течение месяца. Классные руководители 5-11 

кл. 

Осенний кросс. 1-11 В течение месяца.  



Модуль «Профориентация» 

Сотрудничество с МБУ ДО «Центр внешкольной работы 

им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово 

5-11 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Посещение выставки книг Афонинской библиотеки «Мир 

профессий» 

1-4 В течение месяца. Классные руководители, 

библиотекарь. 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Курсы внеурочной деятельности. 

 

7-9 В течение месяца. Классные руководители. 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещение деятельности организации в социальных сетях 

(ВКонтакте). 

1-11 В течение месяца. Заместитель директора, 

старший вожатый, 

совет учащихся. Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий. 

1-11 В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года.  

1-11 В течение месяца. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление входной группы в рамках общешкольного 

дела «Здравствуй, школа!» 

ДОО «МИФ» 30.08.-01.09 Классные руководители, 

заместитель директора. 

Оформление поздравительной листовки в классный 

уголок «С днем Знаний» 

1-11 31.08-01.09 Классные руководители, 

заместитель директора. 

Разработка уголка школьного музея  ДОО «МИФ» В течении месяца Заместитель директора, 

старший вожатый, 

руководитель кружка «История 

родного края» 

 

Разработка оформления школы ко «Дню учителя» ДОО «МИФ» 20.09-30.09 Классные руководители, актив 

класса. 

Модуль «Работа с родителями» 

Собрание с родителями будущих первоклассников. 1 30.08 Классные руководители 1 кл. 

Собрание с родителями «Переход на пятидневную 

учебную неделю Обучающихся 5-9 классов» 

5-11 30.08 Классные руководители 1 кл. 

Собрание с родителями 5 класса «Адаптация 

обучающихся 5 класса к школьной жизни в основной 

школе». 

5 В течение месяца. Классные руководители 5 кл. 

Поход выходного дня «Мама,папа,я» 1-11 В течение месяца. Классные руководители, 



родительские комитеты 

классов. 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Октябрь. Наука. Культура 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «День Учителя» 1-9 27.09.-05.10 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Урок «ОБЖ» (посвященный Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-9 01.10-04.10 Классные руководители 

Классный час, посвященные Международному дню 

детского церебрального паралича. 

5-9 04.10-08.10 

Классный час, посвященный Всемирному дню 

математики. Математическая викторина. 

1-9 11.10-15.10 Классные руководители, 

учителя математики. 

Литературные викторины, посвященные 

Международному дню школьных библиотек. 

1-9 25.10 Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы, библиотекарь. 

другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка к КОД «День учителя». Совет учащихся 27.09.-05.10 Заместитель директора, 

совет учащихся. Организация дня самоуправления. Совет учащихся 05.10 

Анализ КОД «День учителя». Совет учащихся 06.10 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Рейтинг классной активности за 1 четверть. Совет учащихся 22.10 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 



Рейд «У кого в порядке книжки и тетрадки» 1-9 В течение месяца. 9 класс, 

актив детского объединения 

«МИФ». 
Акция «ЧС-что делать?!» (распространение буклетов) 1-9 04.10 

Акция «Школьная почта» (поздравления ко Дню учителя) 1-9 01.10 – 05.10 

Акция «Хорошее настроение» 9 05.10 

Акция «Чистый школьный двор» 7-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители, актив 

детского объединения «МИФ». 
Акция «Поздравление ветеранов педагогического труда» 1-9 01.10 – 05.10 

Выставка поздравительных плакатов «Любимому 

учителю» 

1-9 01.10 – 05.10 

Праздничный концерт «Любимому учителю» 1-9 05.10 Заместитель директора, 

учитель музыки. 

    

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии на  социальные объекты села (аптека, почта, 

медпункт, сельская библиотека). 

1-4 В течение месяца. Классные руководители 1-4 кл. 

Пешая прогулка в лесополосу «Осенняя пора» 1-4 В течение месяца. Классные руководители. 

Экскурсии в «Музей славы Лукойл» г.Кстово, 

организованный МБУ ДО «Центром внешкольной работы 

им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово 

5-9 Осенние каникулы. Классные руководители 5-9 кл. 

Виртуальные экскурсии по плану классного 

руководителя. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители 5-9 кл. 

День Здоровья на школьном стадионе «Осенние 

спортивные состязания». 

1-9 Осенние каникулы. Заместитель директора 

Экскурсии на объекты культуры, посещение выставок, 

мастер-классов, театральных представлений т.д 

1-9 Осенние каникулы. Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов.. 

Экскурсия в школьный музей. Экспозиция «История 

школы» 

1-9 06.10-08.10 Заместитель директора, 

руководитель школьного музея. 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 

Профориентационное тестирование на базе МБУ ДО 

«Центр внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» 

г.Кстово. 

9 Осенние каникулы. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Викторина «Все профессии важны» 1-4 В течение месяца. Классные руководители, 

библиотекарь. 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 5-9 В течение месяца. Классные руководители, 



уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. заместитель директора. 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД «День учителя». 5-9 23.08.-01.09 Классные руководители, 

заместитель директора. 

Организация фотозоны в рамках КОД «День учителя». 5-9 23.08.-01.09 Классные руководители, 

заместитель директора. 

Оформление выставок к 100 – летию со дня рождения 

академика Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича. 

Совет учащихся 11.09-14.09 Заместитель директора,  

совет учащихся, библиотекарь. 

Оформление листовки или буклета в классный уголок 

«ЧС-что делать?!» 

1-9 04.10 Классные руководители, актив 

класса. 

Модуль «Работа с родителями» 

Классные родительские собрания по итогам 1 четверти.  1 – 9 25.10.-29.10 Классные руководители. 

Собрание с родителями первоклассников «Адаптация 

первоклассников к школьной жизни» 

1 25.10.-29.10 Классные руководители 1 кл. 

Организация экскурсий на объекты культуры, посещение 

выставок, мастер-классов, театральных представлений т.д 

1-9 Осенние каникулы. Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов. 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

 

 

Ноябрь 



Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «День Матери» 1-9 22.11.-26.11 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час, посвященный Дню народного единства. 1-9 08.11-12.11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Международному дню 

слепых и Дню толерантности «Не такие, как мы». 

5-9 15.11-19.11 

Всероссийский урок «История Самбо» 

 

1-9 16.11 Классные руководители, 

учителя физической культуры.. 

Классные часы и классные мероприятия, посвященные 

Дню Матери. 

1-9 22.11-26.11 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка к КОД «День Матери». Совет учащихся 22.11-26.11 Заместитель директора, 

совет учащихся. Анализ КОД «День Матери». Совет учащихся 30.11 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 

Рейд «Чистый класс» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора,  

актив детского объединения 

«МФ». 
Акция «В здоровом теле – здоровый дух» 

(распространение буклетов) 

1-9 В течение месяца. 

Акция «Кормушка» 7-9 В течение месяца. 

Акция «Поздравление мам на улицах д.Афонино  9 26.11 Заместитель директора,  

классный руководитель  

9 класса. 

Мастер-класс «Открытка для мамы» 4 22.11-26.11 Заместитель директора, 

классный руководитель  

4 класса, актив детского 

объединения «МИФ». 



Онлайн – концертная программа «Самые любимые» 1-9 26.11 Заместитель директора, 

учитель музыки, классные 

руководители. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Пешая экскурсии  по селу «Село в котором мы живем». 1-4 В течение месяца. Классные руководители 1-4 кл. 

Виртуальные экскурсии по плану классного 

руководителя. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители 5-9 кл. 

Экскурсия в виртуальный школьный музей. Экспозиция 

«История села» 

1-5 15.11-19.11 Заместитель директора, 

руководитель школьного музея. 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 

Урок профориентации «Все профессии важны» (с 

участием родителей) 

1-4 В течение месяца. Классные руководители, 

родительский комитет . 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД «День Матери» 5-9 22.11.-26.11 Классные руководители, 

заместитель директора. 

Организация фотозоны в рамках КОД «День Матери» 5-9 22.11.-26.11 Классные руководители, 

заместитель директора. 

Оформление выставки «Кстовские самбисты». Совет учащихся 16.11 Заместитель директора,  

совет учащихся, библиотекарь. 

Оформление выставки «Мир увлечений моей мамы». 1-4 22.11-26.11 Заместитель директора, 



классные руководители  

1 – 4 классов, 

совет учащихся. 

Оформление листовки в классный уголок «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

1-9 15.11 Актив класса, классные 

руководители. 

Модуль «Работа с родителями» 

Просмотр онлайн - концертной программы «Самые 

любимые» 

1 - 9 26.11 Классные руководители. 

Участие мам и бабушек в классных часах и классных 

мероприятия, посвященные Дню Матери. 

1-9 22.11-26.11 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика 

ассоциального поведения у подростков» 

5-9 По плану 

социального 

педагога 

Заместитель директора, 

классные руководители , 

социальный педагог. 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Декабрь 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «День единых действий, посвященных Дню героев 

Отечества» 

1-9 01.12.-09.12 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 

КОД «Скоро, скоро Новый год» 1-9 20.12-28.12 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час, посвященный Международному дню 

инвалидов. 

1-9 29.11-03.12 Классные руководители 

 

Классные часы, посвященные Дню героев Отечества. 1-9 01.12.-09.12 

Единый урок «Права человека» 

 

1-9 13.12-17.12 

Литературная гостиная «А.Н.Некрасов, избранное…» 1-4 

5-9 

25.12 Библиотекарь, учителя 

русского языка и литературы, 

учителя начальных классов, 

классные руководители. 



Классные часы и классные мероприятия, посвященные 

Новому году. 

1-9 20.12-29.12 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка к КОД «День единых действий, посвященных 

Дню героев Отечества». 

Совет учащихся 01.12.-09.12 Заместитель директора, 

совет учащихся. 

Подготовка к КОД «Скоро, скоро Новый год» Совет учащихся 20.12-28.12 

Анализ КОД «День единых действий, посвященных Дню 

героев Отечества». 

Совет учащихся 10.12 

Анализ КОД «Скоро, скоро Новый год» Совет учащихся 29.12 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Рейтинг классной активности за 2 четверть. Совет учащихся 29.12 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Новогоднее окно» 1-9 20.12-28.12 Заместитель директора, 

классные руководители, актив 

детского объединения «Искра».  

Рейд «Классный уголок» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора,  

актив детского объединения 

«Искра». 
Акция «Спид – не спит» (распространение буклетов) 8-9 В течение месяца. 

Акция «Кормушка» 7-9 В течение месяца. 

Акция «Поздравление сотрудников школы с Новым 

годом» 

7а 27.12 Заместитель директора, 

классный руководитель  

7а класса 

Мастер-класс «Поздравительная открытка» 3 22.12-26.12 Заместитель директора, 

классный руководитель  

3 класса, актив детского 

объединения «МИФ». 

Мастер-класс «Снежинка» 1 22.12-26.12 Заместитель директора, 

классный руководитель  

1 класса, актив детского 

объединения «Искра». 



Конкурс новогодних газет. 1-9 22.12-26.12 Заместитель директора, 

учитель ИЗО, классные 

руководители. 

Участие в новогодних мероприятиях. 1-9 22.12-26.12 Заместитель директора, 

классные руководители, актив 

детского объединения «Искра». 

Встреча с участниками чеченской или афганской войны. 5 09.12 Заместитель директора, 

классные руководители,  

руководитель ВПК 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Виртуальные экскурсии по плану классного 

руководителя. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители 5-9 кл. 

Экскурсии на объекты культуры, посещение выставок, 

мастер-классов, театральных представлений т.д 

1-9 Зимние каникулы. Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов. 

Экскурсия в виртуальный  школьный музей. Экспозиция 

«Необъявленная война» 

5-9 08.12 Заместитель директора, 

руководитель школьного музея. 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД «День единых 5-9 01.12.-09.12 Классные руководители, 



действий, посвященных Дню героев Отечества». заместитель директора, совет 

учащихся. 

 
Оформление фойе школы в рамках КОД «Скоро, скоро 

Новый год». 

5-9 20.12-28.12 

Организация фотозоны в рамках КОД «Скоро, скоро 

Новый год». 

5-9 20.12-28.12 

Оформление выставки рисунков к Новому году. 1-9 11.09-14.09 

Выставка в библиотеке, посвященная 165 – летию со дня 

рождения И.И. Александрова 

5-9 25.12 Библиотекарь. 

Выставка книг о Новом годе. 1-4 20.12 

Размещение листовки в классном уголке, посвященному 

«Дню единых действий, посвященных Дню героев 

Отечества» 

1-9 09.12 Классные руководители, актив 

класса. 

Размещение в классном уголке поздравления к Новому 

году. 

1-9 25.12 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания по итогам 2 четверти. 1 - 9 20.12-28.12 Классные руководители 

 

Организация и участие в классных мероприятиях, 

посвященных Новому году. 

1 - 9 20.12-28.12 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Январь 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «День ЗОЖ» 1-9 17.01-21.01 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час, посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

1-9 24.01-28.01 Классные руководители 

 

Классные часы, посвященные ЗОЖ. 1-9 17.01-21.01 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 



Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка к КОД «День ЗОЖ». Совет учащихся 17.01-21.01 Заместитель директора, 

совет учащихся. Анализ КОД «День ЗОЖ». Совет учащихся 22.01 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Правила правильного питания» (распространение 

буклетов) 

1-9 В течение месяца. Заместитель директора, актив 

детского объединения «МИФ». 

Акция «Кормушка» 7-9 В течение месяца. 

Рейд «Чистый класс» 1-9 В течение месяца. 

Конкурс плакатов ЗОЖ. 1-9 17.01-21.01 Заместитель директора, 

учитель ИЗО, классные 

руководители. 

Сдача ГТО. 1-9 17.01-21.01 Заместитель директора, 

классные руководители, актив 

детского объединения «МИФ». 

 

Агитбригада  «ЗОЖ» 

1-9 17.01-21.01 Заместитель директора, 

классные руководители, актив 

детского объединения «Искра». 

День здоровья 1-9 17.01-21.01 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя физической культуры. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Виртуальные экскурсии по плану классного 

руководителя. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители 5-9 кл. 

Экскурсии на объекты культуры, посещение выставок, 

мастер-классов, театральных представлений т.д 

1-9 Зимние каникулы. Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов. 

Экскурсия в церковь д.Афонино 4 В течение месяца.  учитель ОРКСЭ. 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 

Экскурсии на предприятия и социальные объекты 5-9 Зимние каникулы. Классные руководители. 



г.Кстово и Кстовского р-на, организованные совместно с 

МБУ ДО «Центром внешкольной работы им. 

С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Просмотры видеороликов о профессии «Военный», 

«Пожарный». 

1-4 В течение месяца. Классные руководители. 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД «День ЗОЖ». 5-9 17.01-21.01 Библиотекарь, заместитель 

директора, совет учащихся. 

 
Оформление выставки, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

1-9 27.01 

Размещение листовки в классном уголке, посвященному 

ЗОЖ. 

1-9 17.01-21.01 Классные руководители, актив 

класса. 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие в прогулке в лес на лыжах. 5 - 9 В течение месяца. Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Февраль 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «День защитника Отечества» 1-9 14.02.-23.02 Заместитель директора, 



классные руководители,  

совет учащихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час, посвященный Дню российской науки. 1-9 07.02-11.02 Классные руководители 

 Классные часы, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявшим служебный долг за пределами Отечества. 

1-9 14.02-18.02 

Классные часы и классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

1-9 21.02-23.02 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Викторины и конкурсы, посвященные Дню родного 

языка. 

1-9 21.02 Классные руководители, 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя начальных 

классов. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка к КОД «День защитника Отечества» Совет учащихся 21.02-23.02 Заместитель директора, 

совет учащихся. Анализ КОД «День защитника Отечества» Совет учащихся 26.02 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 

Конкурс военно-патриотических песен. 1-9 18.02 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель музыки.  

Рейд «Деловой стиль одежды» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора,  

актив детского объединения 

«МИФ». 
Акция «Родной язык» (распространение буклетов) 8-9 В течение месяца. 

Акция «Кормушка» 7-9 В течение месяца. 

Акция «Поздравление сотрудников школы с Днем 

защитника Отечества» 

8а 22.02 Классный руководитель  

8а класса 

Мастер-класс «Поздравительная открытка» 2б 14.02.-23.02 Заместитель директора, 

классный руководитель  

2б класса, актив детского 

объединения «МФ». 



Конкурс поздравительных плакатов для мальчиков. 1-9 14.02.-23.02 Заместитель директора, 

учитель ИЗО, классные 

руководители. 

«Школьная зарница» 7-9 21.02 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учителя физической культуры, 

ОБЖ и истории. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулка по лесополосе «Белая береза» 1-4 В течение месяца. Классные руководители 1-4 кл. 

Виртуальные экскурсии по плану классного 

руководителя. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители 5-9 кл. 

Экскурсия в школьный музей. Экспозиция «История 

совхоза «Тепличный» 

7-9 01.02-04.02 Заместитель директора, 

руководитель школьного музея. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД «Дню 

защитников Отечества». 

5-9 14.02.-23.02 Классные руководители, 

заместитель директора, совет 

учащихся. Выставка энциклопедий в школьной библиотеке. 5-9 04.02 



Размещение листовки в классном уголке, посвященной 

Дню родного языка. 

1-9 21.02 Классные руководители, актив 

класса. 

Размещение в классном уголке поздравления ко Дню 

защитника Отечества. 

1-9 21.02 

Модуль «Работа с родителями» 

Организация и участие в классных мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

1 - 9 14.02.-23.02 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Общешкольное родительское собрание «Подготовка к 

летнему отдыху» 

   

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Март 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «Международный женский день 8 марта» 1-9 24.02.-08.03 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 
КОД «День восстановления Крыма с Россией» 1-9 10.03-19.03. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Урок ОБЖ». 

 

1-9 01.03 Классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

Классные часы и классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому день 8 марта. 

1-9 24.02-08.03 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Неделя математики. 1-9 14.03-20.03 Классные руководители, 

учителя математики, учителя 

начальных классов. 

Единый классный час «День восстановления Крыма с 

Россией» 

5-9 19.03 Классные руководители, 

учитель истории. 

Музыкальная гостиная, посвященная Всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества. 

1-9 21.03-27.03 Классные руководители, 

учитель музыки. 

Игра «Угадай мелодию» 5-9 21.03-27.03 Заместитель директора, 

классные руководители,  

учитель музыки. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка КОД «Международный женский день 8 

марта» 

Совет учащихся 24.02.-08.03 Заместитель директора, 

совет учащихся. 

Подготовка КОД «День восстановления Крыма с 

Россией» 

Совет учащихся 10.03-19.03 

Анализ  КОД «Международный женский день 8 марта» Совет учащихся 10.03 

Анализ КОД «День восстановления Крыма с Россией»  20.03 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Рейтинг классной активности за 3 четверть. Совет учащихся 21.03 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ». 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 

Участие в праздничном концерте. 1-9 04.03 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель музыки.  

Рейд «А у нас в порядке книжки и тетрадки» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора,  

актив детского объединения 

«МИФ». 
Акция «Вместе навсегда» (распространение буклетов) 8-9 В течение месяца. 

Акция «Кормушка» 7-9 В течение месяца. 

Акция «Поздравление сотрудников школы с 

Международным женским днем 8 марта» 

6б 04.03 Классный руководитель  

6б класса 

Мастер-класс «Поздравительная открытка» 2а 24.02.-08.03 Заместитель директора, 

классный руководитель  

2а класса, актив детского 

объединения «МИФ». 

Конкурс праздничных открыток. 1-9 24.02.-08.03 Заместитель директора, 

учитель ИЗО, классные 

руководители. 

Классные часы и классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 марта. 

1-9 24.02.-08.03 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

«А ну-ка девочки!» 7-9 03.03 Заместитель директора, 

классные руководители 7-9 

классов, учитель технологии. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 



Прогулка по школьному двору «Наблюдение за 

изменениями в природе». 

1-4 В течение месяца. Классные руководители 1-4 кл. 

Виртуальная экскурсия по Крыму. 1-4 19.03 Классные руководители, 

совет учащихся . 

Виртуальные экскурсии по плану классного 

руководителя. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители 5-9 кл. 

Экскурсии на объекты культуры, посещение выставок, 

мастер-классов, театральных представлений т.д 

1-9 Весенние каникулы. Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов. 

Экскурсия в школьный музей. Экспозиция «Труженицы 

тыла» 

1-9 09.03-11.03 Заместитель директора, 

руководитель школьного музея. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Экскурсии на предприятия и социальные объекты 

г.Кстово и Кстовского р-на, организованные совместно с 

МБУ ДО «Центром внешкольной работы им. 

С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

5-9 Весенние каникулы. Классные руководители. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД 5-9 24.02.-08.03 Классные руководители, 



«Международный женский день 8 марта». заместитель директора, совет 

учащихся. Фотовыставка «Мамина улыбка». 1-9 24.02.-08.03 

Размещение листовки в классном уголке, посвященной 

Воссоединения Крыма с Россией. 

1-9 19.03 Классные руководители, актив 

класса. 

Размещение в классном уголке поздравления к 

Международному женскому дню 8 марта. 

1-9 04.03 

Модуль «Работа с родителями» 

Организация и участие в классных мероприятиях, 

посвященных Международному женскому дню 8 марта. 

1 - 9 24.02.-08.03 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Классные родительские собрания по итогам 3 четверти. 1-9 21.03-25.03 Классные руководители 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Апрель 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «День космонавтики» 1-9 01.04.-12.04 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Гагаринский урок. Космос – это мы». 

 

1-9 04.04-12.04 Классные руководители. 

Единый классные час, посвященный дню местного 

самоуправления. 

8-9 18.04-22.04 Классные руководители, 

учитель обществознания. 

Всероссийский открытый урок по «ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

5-9 25.04-30.04 Классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка КОД «День космонавтики» Совет учащихся 04.04-12.04 Заместитель директора, 

совет учащихся. Анализ  КОД «День космонавтики» Совет учащихся 13.04 

Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 



Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ». 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 

Рейд «Классный уголок» 1-9 В течение месяца. Заместитель директора,  

актив детского объединения 

«МИФ». 
Акция «01» (распространение буклетов) 8-9 В течение месяца. 

Акция «Чистый школьный двор» 1-9 В течение месяца. 

Акция «Чистый школьный стадион» 1-9 В течение месяца.  

Конкурс рисунков ко Дню космонавтики. 1-4 04.04-12.04 Классный руководитель  

6б класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулка в лесополосу «Весна». 1-4 В течение месяца. Классные руководители 1-4 кл. 

Виртуальные экскурсии в музей космонавтики. 5-9 04.04-12.04 В течение месяца. 

Экскурсия в школьный музей (по плану руководителя 

школьного музея).  

5-6 18.04-18.04 Заместитель директора, 

руководитель школьного музея. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей. 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 

Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей. 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД «День 5-9 04.04-12.04 Классные руководители, 



космонавтики». заместитель директора, совет 

учащихся. 

Размещение листовки в классном уголке, посвященной 

Дню космонавтики.. 

1-9 11.04 Классные руководители, актив 

класса. 

Библиотекарь. Выставка книг в школьной библиотеке «Космос». 1-9 04.04 

Модуль «Работа с родителями» 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Май 

Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
КОД «День Победы» 1-9 25.04.-08.05 Заместитель директора, 

классные руководители,  

совет учащихся. 
КОД «Последний звонок» 1-9 16.05-24.05. 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час, посвященный Дню Победы. 

 

1-9 01.05-09.05 Классные руководители, 

учитель истории. 

Классные часы и классные мероприятия, посвященные 

Международному дню  семьи. 

1-9 10.05-13.05 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Единый классный час «День государственного флага» 1-9 16.05-20.05 Классные руководители, 

учитель истории. 

Музыкальная гостиная «Песни Победы». 1-9 01.05-09.05 Заместитель директора, 

классные руководители, 

учитель музыки. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

согласно плану работы внеурочной деятельности в соответствии с расписанием внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

согласно планам работы учителей предметников 

Модуль «Самоуправление» 

Подготовка КОД «День Победы» Совет учащихся 25.04.-08.05 Заместитель директора, 

совет учащихся. Подготовка КОД «Последний звонок» Совет учащихся 16.05-24.05. 

Анализ  КОД «День Победы» Совет учащихся 11.05 

Анализ КОД «Последний звонок» Совет учащихся 25.05. 



Работа в соответствии с обязанностями. Совет учащихся В течение месяца. 

Рейтинг классной активности за 4 четверть и год. Совет учащихся 28.05 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в акциях «РДШ». 1-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители.  Участие в митинге, посвященном Дню Победы у 

Мемориала воинской славы д. Афонино. 

1-9 08.05 

Рейд «Учебник» 

 

 

1-9 В течение месяца. Заместитель директора,  

актив детского объединения 

«МИФ», библиотекарь. 

Акция «Окна Победы» 109 05.05 Классные руководители. 

Акция «Георгиевская лента» 

 

 

 

Волонтерский отряд 

«Вместе» 

В течение месяца. Заместитель директора, 

старший вожатый 

Акция «Чистый школьный двор». 7-9 В течение месяца. Заместитель директора, 

классные руководители 

 

Акция «Солдатский платок», «Бессмертный полк». 1-9 09.05 Классные руководители, 

родители. 

Конкурс праздничных плакатов ко Дню Победы.. 1-9 25.04.-08.05 Заместитель директора, 

учитель ИЗО, классные 

руководители. 

Кросс «Беги, герой!». 1-9 25.04.-08.05 Учителя физической культуры. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Прогулка по лесополосе «Весенние трели». 1-4 В течение месяца. Классные руководители 1-4 кл. 

Поход выходного дня, посвященный Дню семьи. 1-9 В течение месяца. Классные руководители, 

родительский комитет, учителя 

физической культуры. 

Виртуальные экскурсии по плану классного руководителя 

в Музеи воинской славы. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители 5-9 кл. 

Экскурсия в школьный музей. Экспозиция «Они 

сражались за Родину» 

1-9 03.05-15.05 Заместитель директора, 

руководитель школьного музея. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Профориентация» 

Совместные мероприятия с МБУ ДО «Центр 

внешкольной работы им. С.Н.Криворотовой» г.Кстово. 

8,9 В течение месяца. Классный руководитель, 

заместитель директора. 



Мероприятия по профориентационной работе «Открытые 

уроки», «Билет в будущее», «Проектория» и т.д. 

5-9 В течение месяца. Классные руководители, 

заместитель директора. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Выпуск газеты школьного медиа – центра «Школьные 

новости». 

5-9 

 

В течение месяца. Заместитель директора,  

классный руководитель, 

совет учащихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках КОД «День Победы». 5-9 25.04.-08.05 Классные руководители, 

заместитель директора, совет 

учащихся. 
Оформление фойе школы в рамках КОД «Последний 

звонок». 

5-9 16.05-24.05. 

Фотовыставка «Прощай, школа». 9 16.05-24.05. 

Организация фотозоны «До свидания, школа!» 8б В соответствии с 

планом работы ДО. 

Выставка в библиотеке, посвященная Дню Победы.. 1-9 25.04.-08.05 Библиотекарь. 

Размещение листовки в классном уголке, посвященной 

Дню Победы. 

1-9 05.05 Классные руководители, актив 

класса. 

Модуль «Работа с родителями» 

Организация и участие в классных мероприятиях, 

посвященных Дню семьи. 

1 – 9 24.02.-08.03 Классные руководители, 

родительский комитет класса. 

Участие в походе выходного дня, посвященном  Дню 

семьи. 

1-9 В течение месяца. 

Классные родительские собрания по итогам 2021-2022 

учебного года. 

1-9 21.05-25.05 Классные руководители 

Организационная работа, согласно планам работы классных руководителей 

 

Июнь 



Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Помощь в организации массовых мероприятий в ЛОЛ 

«Светлячок» (по плану работы ЛОЛ «Светлячок», в 

соответствии с программой ЛОЛ «Светлячок») 

7-8 01.06-21-06. Директор лагеря, воспитатели. 

Праздник «Международный день защиты детей» 1-4 01.06 

Пушкинский день в ЛОЛ «Светлячок». 1-8 06.06 

День России в ЛОЛ «Светлячок». 1-8 10.06 

Познавательное мероприятие «Кто он? Петр Первый» 1-8 09.06. Директор лагеря 

День памяти и скорби в ЛОЛ «Светлячок». 1-8 21.06. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия в лес. 1-8 В течение месяца. Директор лагеря, воспитатели. 

Экскурсия к реке. 1-8 В течение месяца. Директор лагеря, воспитатели. 

Походы в ЛОЛ «Светлячок». 1-8 В течение месяца. Директор лагеря, воспитатели, 

инструктор по физкультуре. 

Экскурсия в сельскую библиотеку д.Афонино.  1-8 В течение месяца. Директор лагеря, воспитатели 

Экскурсия в пожарную часть. 1-8 В течение месяца. 

Другие мероприятия, согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьные медиа» 

Освещения деятельности образовательной организации в 

социальных сетях ВКонтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. Заместитель директора,  

совет учащихся. 

Информационно-технической поддержка и 

мультимедийное сопровождение школьных мероприятий, 

осуществление видеосъемки роликов для социальных 

сетей Вконтакте. 

Совет учащихся В течение месяца. 

Освящение основных образовательных событий 2021-

2022 учебного года в социальных сетях Вконтакте. 

1-9 В течение месяца. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление фойе школы в рамках к Выпускному вечеру. 5-9 В течении месяца. Классные руководители, 

заместитель директора, совет 

учащихся. 

Модуль «Работа с родителями» 

Организация выпускного вечера. 9 В течении месяца. Классные руководители, 

родительский комитет класса. 
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