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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 
 

Утверждено 

                                                                                                       приказом директора школы № 24 

                                                                                                        от «02» сентября 2021№ 01-87/ОД 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ. Девиз месяца: «Внимание! Дети!» 

Торжественная линейка «День 

Знаний» 

1-4 1 сентября Администрация, классные 

руководители 

Урок науки и технологий 1-11 1 сентября Администрация, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 1 сентября Серебряков А.С., классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классный час «Памяти 

жертвам Беслана», конкурс 

рисунков) 

1-4 3 сентября Одинцова Н.А., классные 

руководители 

Неделя первоклассника 1 1-3 сентября Карандашова Е.В. 

Мероприятия месячника по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: (акции 

«безопасный маршрут в школу, 

«Засветись», «Подними руку-стань 

заметным», занятия на транспортной 

площадке, беседы ГИБДД, 

викторины, конкурсы) 

1-4 25-29 сентября Артамонова Е.К., классные 

руководители 

Мероприятия образовательной 

акции «Волна здоровья» (акция 

«Детский телефон доверия», 

спортивные мероприятия) 

1-4 сентябрь Миннибаев М.Р., классные 

руководители 

Туристические мероприятия 

(туристическая тропа, походы 

«дружно на природу», спортивное 

ориентирование, турслет) 

2-4 сентябрь Миннибаев Р.М., учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы – за здоровый образ жизни!» 
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Мероприятия Месячника 

профилактической работы «Здоровье 

и безопасность школьника» (уроки 

здоровья, викторины, Дни здоровья, 

спортивные мероприятия, акция 

«Next поколение-за живое общение», 

беседы соцпартнеров, диспуты) 

1-4 октябрь Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р., 

Артамонова Е.К., 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ ко Дню 

гражданской обороны РФ 

1-4 4 октября Серебряков А.С., классные 

руководители 

Мероприятия ко Дня добра и 

уважения (концертная программа, 

акция «Забота») 

1-4 2 октября Одинцова Н.А., классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню учителя (акция 

по поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа «Две звезды», выставка 

рисунков «Учительница первая 

моя») 

1-4 5 октября Одинцова Н.А. классные 

руководители 

«Неделя осени»: конкурс рисунков, 

поделок, букетов из природного 

материала, «Мисс и мистер осень», 

фестиваль творчества «Осенняя 

премьера» 

1-4 1-5 октября Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Мероприятия к 30-летнему юбилею 

школы 

1-4 15-19 октября Администрация 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный миг» по различным 

номинациям (вокал, художественное 

слово, актерское мастерство, 

хореография, оригинальный жанр, 

литературное творчество). 

1-4 ноябрь Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (акция «Я люблю 

свою страну», классные часы) 

1-4 4 ноября Одинцова Н.А. классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 

(концертные программы, классные 

праздники «В этом слове солнце 

светит», акция «Не забудь поздравить 

маму», акция «5 для мамы») 

1-4 22-27 ноября Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

Мероприятия ко дню правовой 

защиты детей 

1-4 ноябрь Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. классные 

руководители 

Мероприятия Всемирной недели 

памяти жертв ДТП (акция «Волна 

памяти», митинг) 

1-4 1-6 ноября Артамонова Е.К., классные 

руководители 

Мероприятия к международному 

Дню толерантности (урок 

толерантности «Давайте жить 

дружно») 

1-4 16.11. Одинцова Н.А. классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Новогодний фейерверк» 
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Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата, ко Дню Героев 

Отечества (митинг, беседы в музее) 

1-4 3 декабря Туманцева С.В. классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

1-4 10 декабря Максимова К.Г. классные 

руководители 

Новогодние мероприятия (конкурсы 

«Наряжаем городскую елку», 

«Волшебный мир Костромской 

снегурочки», «Символ года», «На 

лучшее оформление классного 

кабинета», праздники по параллелям, 

встреча Российского Деда мороза) 

1-4 22-30 декабря Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Выбор профессии - основа будущего успеха!» 

Мероприятия месячника 

профориентационной работе 

(фестивали профессий, агитбригады, 

защита проектов, экскурсии) 

1-4 январь Колесникова Н.М. 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

(«900 дней мужества, «Дети 

блокадного Ленинграда») 

1-4 январь Туманцева С.В. классные 

руководители 

Беседы ко Дню памяти жертв 

холокоста «Надо помнить, чтобы 

жить» 

1-4 январь Туманцева С.В. классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Я - патриот» 

Мероприятия месячника 

патриотического воспитания:  

 спортивные соревнования 

«Веселые старты»,  

  «Битва хоров» 

 акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков,  

 Патриотический час ко Дню 

защитника Отечества «С чего 

начинается Родина», «23 февраля 

- День защитника Отечества»,  

 Акция «Ветеран живет рядом»  

 

 

1-4 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 Одинцова Н.А., Миннибаев 

М.Р., Туманцева С.В., 

педагоги организаторы, 

учитель музыки, учителя 

физкультуры, учителя 

истории, классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню науки 1-4 8 февраля Матвеева Е.А. 

МАРТ. Девиз месяца: «Здоровым быть здорово!» 

Образовательная акция «Здоровым 

быть здорово!» (спортивный 

праздник даВЫдаВСЕ, зарядка с 

чемпионом, уроки здоровья, встречи 

со специалистами, спортивные 

соревнования) 

1-4 март Миннибаев М.Р., учителя 

физкультуры, классные 

руководители 

Мероприятия к международному 

женскому дню 8 марта: (конкурс 

рисунков, выпуск тематической 

газеты, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, эстафеты «А ну- 

ка, девочки» 

1-4 март Одинцова Н.А., Миннибаев 

М.Р. классные 

руководители 
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Мероприятия ко дню воссоединения 

Крыма и России 

1-4 18 марта Одинцова Н.А., Максимова 

К.Г. классные 

руководители 

Школьный конкурс «Ученик года-

2022» 

4 март Одинцова Н.А., классные 

руководители 

Праздник «Масленица»  

   

1-4 6 марта Одинцова Н.А., Миннибаев 

М.Р., классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Спешите делать добрые дела!» 

Мероприятия ко Дню космонавтики: 

(конкурсы рисунков, выходы в 

планетарий, беседы) 

1-4 12 апреля Лбова М.Е. классные 

руководители 

Мероприятия Всемирного Дня 

здоровья (спортивные мероприятия, 

акции, беседы) 

1-4 апрель Миннибаев М.Р. 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Мероприятия Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» (акция 

«Чистый школьный двор», акция 

«Забота» к людям пожилого возраста, 

классные часы: «Природа и мы; 

равенство, подчинение», 

«Экологические проблемы моего 

края»  

1-4 апрель Васильева Е.В., Чистякова 

М.Е. классные 

руководители 

Мероприятия Всероссийского урока 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

1-4 30 апреля Серебряков А.С. классные 

руководители 

МАЙ. Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Мероприятия ко Дню Победы: (акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», «Окна Победы», «Ищу 

героя», «Память жива! Победа 

важна!», «Забота» в 

геронтологическом центре) 

1-4 май Одинцова Н.А., Туманцева 

С.В., Максимова К.Г. 

классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 4 май Одинцова Н.А. классные 

руководители 

Итоговый праздник «Парад успеха» 1-4 28 мая Администрация классные 

руководители 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. Девиз: Добро не уходит на каникулы! 

Организация полезного безопасного 

летнего досуга учащихся 

(оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей, 

«Ландшафтные отряды», трудовые 

отряды, ремонтно-строительные 

бригады, отряд «Вожатые»). 

1-4 июнь, июль, 

август 

Администрация классные 

руководители 

2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Единый классный час, посвящённый 

празднику Дня знаний. Урок науки и 

технологий 

1-4 1 сентября Классные руководители  

Акция «Дети вместо цветов» 1-4 1 сентября Классные руководители, 

родители 
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Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 2 сентября Классные руководители 

Классный час «Дети Беслана» 1-4 3 сентября Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

1-4 1-17 сентября Классные руководители 

Беседа «Безопасный путь в школу» 1-4 2-10 сентября Классные руководители, 

отряд ЮИД 

Дорожная экскурсия «Иду в школу» 1 2,3 сентября Классные руководители, 

отряд ЮИД 

Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

1-4 Ежемесячно  Классные руководители 

Изучение интересов и занятости в 

свободное от уроков время 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Изучение семей. Посещение 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей 

1-4 Сентябрь  Классные руководители, 

социальный педагог 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

поведения в школе» 

1-4 6-8 сентября Классные руководители 

Классный час «Безопасность на 

железной дороге» в рамках 

месячника безопасности на ж/д 

транспорте 

4 9-10 сентября  Классные руководители, 

сотрудники ж\д станции 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Классные руководители, 

отряд ЮИД 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню пожилого 

человека 

1-4 1 октября Классные руководители 

Неделя космоса 1-4 4-8 октября  Классные руководители  

Классный час «Наше здоровье», 

профилактика вредных привычек (в 

рамках месячника профилактической 

работы) 

1-4 13, 20 октября Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 25 октября Классные руководители, 

учреждения ДО 

Проведение инструктажей по ТБ на 

осенние каникулы 

1-4 29 октября Классные руководители 

День народного единства (беседа, 

онлайн акция) 

1-4 4 ноября Классные руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (образовательный туризм, 

развлекательные мероприятия) 

1-4 31 октября – 7 

ноября 

Классные руководители 

Классный час «День доброты» ко 

дню толерантности 

3-4 16 ноября Классные руководители 

Беседа «Тонкий лёд», безопасность 

на водоёмах 

1-4 24 ноября Классные руководители, 

МЧС 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню матери 

1-4 26 ноября  Классные руководители, 

родители 

День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря  Классные руководители, 

ДВО «Поиск» 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря  Классные руководители, 
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ДВО «Поиск» 

Игра «Правознайка» (ко Дню прав 

человека) 

3-4 10 декабря  Классные руководители, 

социальный педагог, совет 

старшеклассников 

Классный час «Все ребята знать 

должны, основной закон страны» (ко 

Дню Конституции) 

1-4 13-14 декабря Классные руководители, 

совет страшеклассников 

Мастерская Деда Мороза (подготовка 

к новому году: украшение классов, 

окон, выпуск праздничных газет, 

изготовление поделок, участие в 

новогодних конкурсах) 

1-4 6-25 декабря Классные руководители, 

педагог организатор 

Новогодняя неделя (посещение 

праздничных мероприятий, 

экскурсии, утренники) 

1-4 20-30 декабря  Классные руководители, 

учреждения ДО 

Проведение инструктажей по ТБ на 

зимние каникулы 

1-4 28-29 декабря  Классные руководители 

Классный час «Подвиг Ленинграда», 

«Дети войны» 

1-4 26-27 января Классные руководители,  

День родного языка (викторины, 

конкурсы на лучшего знатока) 

2-4 21 февраля Классные руководители 

День защитника Отечества 

(поздравление мальчиков, пап, 

дедушек, внеклассные мероприятия) 

1-4 21-22 февраля Классные руководители, 

родители  

Международный женский день 

(утренники для мам, поздравление 

девочек, внеклассные мероприятия) 

1-4 4,7 марта  Классные руководители, 

родители 

Внеклассное мероприятие 

«Масленица» 

1-4 3-4 марта  Классные руководители, 

родители  

Проведение инструктажей по ТБ на 

весенние каникулы 

1-4 24-25 марта  Классные руководители 

Урок здоровья (к всемирному Дню 

здоровья) 

1-4 7 апреля Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4 11-12 апреля  Классные руководители 

День земли (благоустройство 

школьного участка) 

1-4 22 апреля Классные руководители 

День Победы (участие в праздничных 

акциях и мероприятиях) 

1-4 2-10 мая Классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР 

Праздник «Прощай начальная 

школа!» 

4 27 мая Классные руководители, 

родители 

Парад успеха! 1-4 27 мая  Классные руководители, 

администрация школы 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

1-4 27 мая  Классные руководители 

Организация летней занятости 

учащихся  

1-4 Июнь, июль, 

август  

Классные руководители, 

начальник лагеря 

 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

  Количество  
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Название курса Классы часов 

в неделю 

Ответственные 

Курс «Моя малая Родина» 1-2, 3 «А», 

3 «Б». 3 

«В», 3 «Г», 

3 «Е»,4 

0,5 Классные руководители 

Курс «Город мастеров» 1 «Б», 1 

«В», 1 «Г», 

1 «Д», 1 

«Е», 2 «А», 

2 «Б», 2 

«Г», 2 «Д» 

1 Классные руководители 

Курс «Юный исследователь» 1 «Б», 1 

«В», 1 «Г», 

1 «Д», 1 

«Е», 2 «А», 

2 «Б», 2 

«Г», 2 «Д», 

3 «В», 3 

«Г», 3 «Д», 

3 «Е», 4 

«А», 4 «Б», 

4 «Г», 4 «Д» 

1 Классные руководители 

Курс «Архимеды» 1 «А», 2 

«В», 3 «Б», 

4 «В» 

2 Классные руководители 

Курс «Умники и умницы» 1, 2 «А», 2 

«Б», 2 «Г», 

2 «Д», 3 

«А», 3 «В», 

3 «Г», 3 

«Д», 3 «Е», 

4 «А», 4 

«Б», 4 «Д» 

1 Классные руководители 

Курс «Основы спортивных игр» 3-4 1 Учителя физической 

культуры 

Кружок «Занимательная экология» 

ДЮЦ АРС 

1-2 1 Педагог дополнительного 

образования 

Кружок ПДО «Эстрадные танцы» 1-4 9 Педагог дополнительного 

образования 

Спортивные секции ПДО 

(спортивная акробатика (д), футбол 

(м), легкая атлетика, карате, 

художественная гимнастика) 

1-4 6/4/4/4/2 Педагог дополнительного 

образования 

 

4. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления в классах 

1-4 сентябрь классные руководители 

Неделя осени 1-4 27-1 октября педагоги организаторы 
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Экологическая акция «Батарейка, 

сдавайся!» 

1-4 9.09-9.11 педагоги организаторы 

Акция «Детский телефон доверия» 1-4 21-25.09 Артамонова Е.К. 

Фестиваль творчества 1-4 ноябрь педагоги организаторы 

Мероприятия к 30-летнему юбилею 1-4 15-19 ноября педагоги организаторы 

Акция «Next поколение-за живое 

общение» 

1-4 ноябрь педагоги организаторы 

Новогодние мероприятия 1-4 декабрь педагоги организаторы 

Мероприятия к Дню защитника 

Отечества 

1-4 февраль педагоги организаторы 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

1-4 март педагоги организаторы 

Мероприятия экологического 

месячника 

1-4 апрель педагоги организаторы 

Праздники Последнего звонка 4 май педагоги организаторы 

 

5. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

согласно плану работы по профориентации 

 

 

6. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьная интернет-группа 

(«Team24.Школа № 24», «ЮИД 

МБОУ СОШ № 24 города 

Костромы», «ЗОЖ МБОУ СОШ № 24 

г.Кострома», «Школьный отряд 

волонтеров-медиков») 

4 регулярно Артамонова Е.К., Ершов 

А.М. 

Классные интернет группы 2-4 регулярно Классные руководители 

 

7. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия отряда ЮИД 

«Пешеходы» 

3-4 в соответствии с 

программой 

Артамонова Е.К. 

Мероприятия спортивного клуба 

«Мастер» 

1-4 в соответствии с 

планом работы 

Миннибаев М.Р. 

Цикл мероприятий ДОО «Дети 

города 44» (внеклассные 

мероприятия, беседы, флешмобы) 

4 Сентябрь-июнь Одинцова Н.А. 

 

8. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Согласно Краеведческого стандарта, разработанного в рамках реализации Концепции 
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развития краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области (Приказ департамента образования и науки Костромской области 

№227 от 26.02.2021 г.) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Согласно программе курса 

внеурочной деятельности курса 

«Моя малая Родина» 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии в библиотеки города 1-4 Сентябрь-май Гаврасова Т.Н. 

Виртуальные экскурсии в Музеи 

России 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Посещение кукольного театра, 

драмтеатра 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Посещение планетария 1-4 Сентябрь-май Классные рукоодители 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление тематических зон в 

школе: 

 музея боевой и трудовой славы 

«Этих дней не смолкнет слава», 

  «Зоны свободного чтения»,  

 зоны активного отдыха «Городок 

Здоровья»,  

 зоны ПДД,  

 рекреационной зелёной зоны;  

 Центра духовно-нравственного 

воспитания,  

 образовательного Центра, 

 аллеи признания, 

 аллеи выпускников 

1-4 в течение 

учебного года 

Одинцова Н.А., Туманцева 

С.В., Гаврасова Т.Н., 

Васильева Е.В., Чистякова 

М.Е., Матвеева Е.А., 

Миннибаев М.Р., педагоги 

организаторы 

Обновление стендов: 

  «Отличники учебы»,  

 «Лучшие спортсмены школы», 

 «Школьная жизнь»,  

 Правовой уголок,  

 «Твоя будущая профессия», 

 информация о дополнительном 

образовании, дежурстве,  

 «Терроризм»,  

 «Уголок здоровья» 

 план работы и др 

1-4 регулярно Лбова М.Е. 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

Колесникова Н.М., 

Миннибаев М.Р., педагоги 

организаторы 

Чистякова М.Е., Смирнова 

Е.Л., Шепелева А.Г. 

Озеленение школьной территории. 

Разбивка клумб, цветников, 

благоустройство территории и 

рекреаций, разведение комнатных 

растений и цветов; 

1-4 регулярно Васильева Е.В., Чистякова 

М.Е., классные 

руководители 
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Оформление классных уголков, 

уголков безопасности, тематических 

и предметных стендов; создание 

делового стиля в кабинете 

1-4 регулярно Чистякова М.Е., классные 

руководители 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День знаний, День 

учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День открытых дверей, День 

науки, День Победы, Праздник 

последнего звонка, оздоровительное 

учреждение с дневным пребыванием 

детей. 

1-4 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., педагоги 

организаторы 

Выставки открыток-поздравлений: 

 ко Дню учителя;  

 к Новому году; 

 ко Дню защитника Отечества; 

 к Международному женскому 

дню 8 марта; 

 ко Дню Победы 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Май 

 

1-4 

  

Классные руководители 

Выставки рисунков:  

  «Учительница первая моя» 

 «Я выбираю ЗОЖ» 

 «Мамочка, любимая моя» 

 «Эстафета здорового питания» 

 «Мужество, смелость, сила» 

  Девочка. Девушка. Женщина» 

 «Мы рисуем безопасный труд» 

 «Береги природу человек!»,  

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

Медведева А.А., классные 

руководители 

 

10. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Безопасная дорога»  

по 

отдельному 

плану 

1-4 Артамонова Е.К., классные 

руководители 

Профилактика детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди учащихся 

учреждения  

по 

отдельному 

плану 

1-4 Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. классные 

руководители 

Медиабезопасность детей и 

подростков (профилактика 

зависимости от компьютерной 

виртуальной реальности, негативных 

влияний различных субъектов 

информационной сферы, 

стремящихся к манипулированию 

сознанием детей) 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Матвеева Е.А., учителя 

информатики, классные 

руководители 
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Профилактика предупреждения 

безнадзорности, преступлений и 

правонарушений учащихся, 

поддержки детей требующих особого 

внимания и контроля, детей из семей 

СОП  

по 

отдельному 

плану 

1-4 Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К., ПДН, 

КДН, органы опеки и 

попечительства, классные 

руководители 

Профилактика суицидальных 

проявлений учащихся  

по 

отдельному 

плану 

1-4 Одинцова Н.А., педагоги 

психологи, классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и 

терроризма. Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

по 

отдельному 

плану 

1-4 Чистякова М.Е., Одинцова 

Н.А., Артамонова Е.К., 

классные руководители 

Профилактика ситуаций буллинга 

в детской и подростковой среде 

  

по 

отдельному 

плану 

1-11  Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., педагоги 

психологи, классные 

руководители 

 

11. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в городских, 

общешкольных, классных 

мероприятиях:  

 Акция «Семья помогает семье» 

 Благотворительная акция «Дети 

вместо цветов» 

 Линейка ко Дню знаний, 

 Акция «Засветись», 

 Туристические походы, 

 День матери, 

 День правовой помощи 

 Новогодние праздники,  

 «Папа, мама, я-спортивная 

семья»,  

 Международный женский день,  

 «Прощание с начальной школой» 

 Акция «Бессмертный полк»,  

 Итоговый праздник «Парад 

успеха»  

 

 

1-4 

1-4 

 

1-4 

1-4 

2-4 

1-4 

1-4 

1-4 

 

2 

1-4 

4 

1-4 

1-4 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

Май 

Май 

Май 

Администрация, классные 

руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания  

1-4 в соответствии с 

Планом 

родительского 

всеобуча 

Администрация, 

соцпартнеры, классные 

руководители 

Заседания общешкольного 

родительского совета 

1-4 В соответствии с 

планом 

Администрация, классные 

руководители 

Родительский контроль за горячим 

питанием детей 

1-4 регулярно Совет здоровья 

Работа с нарушителями ПДД по 

письмам из ГИБДД 

1-4 По информации Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 
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Обследование семей 1,5,10 и вновь 

прибывших 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Рейды в семьи СОП 1-4 По мере 

необходимости 

Артамонова Е.К., ПДН 

Дни открытых дверей (уроки, занятия 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования) 

1-4 По плану работы 

объединений 

Администрация, классные 

руководители, педагоги 

допобразования 

Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам обучения 

и воспитания 

1-4 По запросу Консультационный центр 

Организация льготного и 

бесплатного питания 

1-4 регулярно Администрация 

Патрулирование родителями 

нерегулируемого перекрестка, 

микрорайона школы, водоемов в 

летний период времени и горки в 

зимний период времени 

1-4 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., классные 

руководители 

Совместные походы, экскурсии, 

выходы в театры по плану школы 

1-4 В соответствии с 

планом 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 

правонарушений с семьями СОП по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

Беседы с родителями инспекторами 

ОП-2 «Об усилении контроля за 

поведением детей» 

1-4 По запросу Инспектор ПДН 

 

12. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ. Девиз месяца: «Внимание! Дети!» 

Торжественная линейка «День Знаний» 5-9 1 сентября Администрация, 

классные 

руководители 

Урок науки и технологий 1-11 1 сентября Администрация, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

5-9 1 сентября Серебряков А.С., 

классные 

руководители 
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ситуаций) 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классный час «Памяти 

жертвам Беслана», митинг «Мы против 

экстремизма», конкурс рисунков) 

5-9 3 сентября Одинцова Н.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: (акции 

«безопасный маршрут в школу, 

«Засветись», «Подними руку-стань 

заметным», занятия на транспортной 

площадке, беседы ГИБДД, викторины, 

конкурсы) 

5-9 25-29 сентября Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Мероприятия образовательной акции 

«Волна здоровья» (акция «Детский 

телефон доверия», спортивные 

мероприятия) 

5-9 сентябрь Миннибаев М.Р., 

классные 

руководители 

Туристические мероприятия 

(туристическая тропа, походы «дружно 

на природу», спортивное 

ориентирование, турслет) 

5-9 сентябрь Миннибаев Р.М., 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы – за здоровый образ жизни!» 

Мероприятия Месячника 

профилактической работы «Здоровье и 

безопасность школьника» (уроки 

здоровья, викторины, Дни здоровья, 

спортивные мероприятия, акция «Next 

поколение-за живое общение», беседы 

соцпартнеров, диспуты) 

5-9 октябрь Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р., 

Артамонова Е.К., 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ ко Дню 

гражданской обороны РФ 

5-9 4 октября Серебряков А.С., 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дня добра и уважения 

(концертная программа, акция «Забота») 

5-9 2 октября Одинцова Н.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню учителя (акция по 

поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная программа 

«Две звезды», выставка рисунков 

«Учительница первая моя») 

5-9 5 октября Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

«Неделя осени»: конкурс рисунков, 

поделок, букетов из природного 

материала, «Мисс и мистер осень», 

фестиваль творчества «Осенняя 

премьера» 

5-9 1-5 октября Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Мероприятия к 30-летнему юбилею 

школы 

5-9 15-19 октября Администрация 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный миг» по различным 

номинациям (вокал, художественное 

слово, актерское мастерство, 

5-9 ноябрь Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 
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хореография, оригинальный жанр, 

литературное творчество). 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (акция «Я люблю 

свою страну», классные часы) 

5-9 4 ноября Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 

(концертные программы, классные 

праздники «В этом слове солнце светит», 

акция «Не забудь поздравить маму», 

акция «5 для мамы») 

5-9 22-27 ноября Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко дню правовой защиты 

детей 

5-9 ноябрь Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

классные 

руководители 

Мероприятия Всемирной недели памяти 

жертв ДТП (акция «Волна памяти», 

митинг) 

5-9 1-6 ноября Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Мероприятия к международному Дню 

толерантности (урок толерантности 

«Давайте жить дружно») 

5-9 16.11. Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Новогодний фейерверк» 

Мероприятия ко Всемирному дню 

борьбы со спидом 

9 1 декабря Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р. 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата, ко Дню Героев 

Отечества (митинг, беседы в музее) 

5-9 3 декабря Туманцева С.В. 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 10 декабря Максимова К.Г. 

классные 

руководители 

Новогодние мероприятия (конкурсы 

«Наряжаем городскую елку», 

«Волшебный мир Костромской 

снегурочки», «Символ года», «На лучшее 

оформление классного кабинета», 

праздники по параллелям, встреча 

Российского Деда мороза) 

5-9 22-30 декабря Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Выбор профессии - основа будущего успеха!» 

Мероприятия месячника 

профориентационной работе (фестивали 

профессий, агитбригады, защита 

проектов, экскурсии) 

5-9 январь Колесникова Н.М. 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» («900 

дней мужества, «Дети блокадного 

Ленинграда») 

5-9 январь Туманцева С.В. 

классные 

руководители 

Беседы ко Дню памяти жертв холокоста 

«Надо помнить, чтобы жить» 

5-9 январь Туманцева С.В. 

классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Я - патриот» 
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Мероприятия месячника 

патриотического воспитания:  

 Военизированная эстафета «Юный 

патриот»  

 акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков,  

 Уроки мужества «В жизни всегда есть 

место подвигу», 

 Час открытого разговора «горячая 

земля Афганистана»,  

 Акция «Ветеран живет рядом»  

 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 

5-9 

 Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р., 

Туманцева С.В., 

педагоги 

организаторы, 

учитель музыки, 

учителя 

физкультуры, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню науки 1-11 8 февраля Матвеева Е.А. 

МАРТ. Девиз месяца: «Здоровым быть здорово!» 

Образовательная акция «Здоровым быть 

здорово!»  

 (спортивный праздник даВЫдаВСЕ, 

зарядка с чемпионом, уроки здоровья, 

встречи со специалистами, спортивные 

соревнования) 

5-9 март Миннибаев М.Р., 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия к международному 

женскому дню 8 марта: (конкурс 

рисунков, выпуск тематической газеты, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, эстафеты «А ну- ка, девочки» 

5-9 март Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р. 

классные 

руководители 

Мероприятия ко дню воссоединения 

Крыма и России 

5-9 18 марта Одинцова Н.А., 

Максимова К.Г. 

классные 

руководители 

Школьный конкурс «Ученик года-2022» 9 март Одинцова Н.А., 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Спешите делать добрые дела!» 

Мероприятия ко Дню космонавтики: 

(конкурсы рисунков, выходы в 

планетарий, беседы) 

5-9 12 апреля Лбова М.Е. 

классные 

руководители 

Мероприятия Всемирного Дня здоровья 

(спортивные мероприятия, акции, 

беседы) 

5-9 апрель Миннибаев М.Р. 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» (акция 

«Чистый школьный двор», акция 

«Забота» к людям пожилого возраста, 

классные часы: «Природа и мы; 

равенство, подчинение», 

«Экологические проблемы моего края»  

5-9 апрель Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е. 

классные 

руководители 

Мероприятия Всероссийского урока 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

5-9 30 апреля Серебряков А.С. 

классные 

руководители 

МАЙ. Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 
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Мероприятия ко Дню Победы: (акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», «Окна Победы», «Ищу героя», 

«Память жива! Победа важна!», «Забота» 

в геронтологическом центре) 

5-9 май Одинцова Н.А., 

Туманцева С.В., 

Максимова К.Г. 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 май Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

Итоговый праздник «Парад успеха» 5-9 28 мая Администрация 

классные 

руководители 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. Девиз: Добро не уходит на каникулы! 

Организация полезного безопасного 

летнего досуга учащихся 

(оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей, «Ландшафтные 

отряды», трудовые отряды, ремонтно-

строительные бригады, отряд 

«Вожатые»). 

5-9 июнь, июль, август Администрация 

классные 

руководители 

2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

5-9 1 сентября Классные 

руководители  

Акция «Дети вместо цветов» 5-9 1 сентября Классные 

руководители, 

родители 

Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской защиты 

5-9 2 сентября Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Классный час «Дети Беслана» 5-9 3 сентября Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

5-9 1-17 сентября Классные 

руководители 

Организация горячего питание. 

Проведение бесед 

5-9 2-8 сентября Классные 

руководители 

Беседа «Безопасный путь в школу», 

«Световозращающие элементы» 

5-9 2-10 сентября Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Классный час «Пушкинская карта: 

вопросы и ответы»  

8-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

5-9 Ежемесячно  Классные 

руководители 

Изучение интересов и занятости в 

свободное от уроков время 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Изучение семей. Посещение 

малообеспеченных, неблагополучных 

семей 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организационные классные ученические 

собрания «Правила поведения в школе» 

5-9 6-8 сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 5-9 25-29 сентября Классные 
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движения руководители, 

отряд ЮИД 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

5-9 1 октября Классные 

руководители,  

Неделя космоса 5-9 4-8 октября  Классные 

руководители  

Классный час «Наше здоровье». 

Профилактика ПАВ (в рамках месячника 

профилактической работы» 

5-9 13, 20 октября Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ на 

осенние каникулы 

5-9 29 октября Классные 

руководители 

День народного единства (беседа, онлайн 

акция) 

5-9 4 ноября Классные 

руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (образовательный туризм, 

развлекательные мероприятия) 

5-9 31 октября – 7 

ноября 

Классные 

руководители 

Классный час «День доброты» ко дню 

толерантности 

5-9 16 ноября Классные 

руководители 

Беседа «Тонкий лёд», безопасность на 

водоёмах 

5-9 24 ноября Классные 

руководители, 

МЧС 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню матери 

5-9 26 ноября  Классные 

руководители, 

родители 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 декабря  Классные 

руководители,  

День Героев Отечества 5-9 9 декабря  Классные 

руководители,  

Игра «Права человека» (ко Дню прав 

человека) 

8-9 10 декабря  Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, совет 

старшеклассников 

Классный час «Главный закон страны» 

(ко Дню Конституции) 

5-9 13-14 декабря Классные 

руководители, 

совет 

страшеклассников 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, окон, 

выпуск праздничных газет, изготовление 

поделок, участие в новогодних 

конкурсах) 

5-9 6-25 декабря Классные 

руководители, 

педагог 

организатор 

Новогодняя неделя (посещение 

праздничных мероприятий, экскурсии, 

выход в театр) 

5-9 20-30 декабря  Классные 

руководители, 

учреждения ДО 

Проведение инструктажей по ТБ на 

зимние каникулы 

5-9 28-29 декабря  Классные 

руководители 

Классный час «Подвиг Ленинграда», 

«Дети войны» 

5-9 26-27 января Классные 

руководители,  

День родного языка (викторины, 

конкурсы на лучшего знатока) 

5-9 21 февраля Классные 

руководители, 

учителя русского 
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языка 

День защитника Отечества 

(поздравление мальчиков, пап, дедушек, 

внеклассные мероприятия) 

5-9 21-22 февраля Классные 

руководители, 

родители  

Международный женский день 

(поздравление девочек, мам, внеклассные 

мероприятия) 

5-9 4,7 марта  Классные 

руководители, 

родители 

Внеклассное мероприятие «Масленица» 5-7 3-4 марта  Классные 

руководители, 

родители  

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ на 

весенние каникулы 

5-9 24-25 марта  Классные 

руководители 

Урок здоровья (к всемирному Дню 

здоровья) 

5-9 7 апреля Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 11-12 апреля  Классные 

руководители 

День земли (благоустройство школьного 

участка) 

5-9 22 апреля Классные 

руководители 

День Победы (участие в праздничных 

акциях и мероприятиях) 

5-9 2-10 мая Классные 

руководители 

Классный час «Итоги года» (линейка, 

награждение учащихся) 

5-9 27 мая  Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное лето» 

5-9 27 мая  Классные 

руководители 

Подготовка учащихся к экзаменам, 

проведение бесед, инструктажей 

9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Организация летней занятости учащихся  5-9 Июнь, июль, август  Классные 

руководители, 

начальник лагеря 

 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Курс «Наглядная геометрия» 5,7 1 Учителя 

математики 

Курс «ОБЖ» 5 0,5 Учитель ОБЖ 

Курс «Математические исследования» 8 1 Учителя 

математики 

Курс «Математические исследования» 9 2 Учителя 

математики 

Курс «Информационные технологии» 8 «Б», 8 «В» 1/1 Учителя 

информатики 

Курс «Индивидуальный проект» 9 0,5 Учителя 

предметники 

Курс «Физика» 9 «В» 1 Учитель физики 

Спортивная секция «Волейбол» 8 «Д» 18 Педагоги 
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Спортивная Школа дополнительного 

образования 

Спортивные секции ПДО (баскетбол, ка

рате) 

5-9 2/4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кружки ПДО «Эстрадные танцы», 

«Хор», «ВИА» 

5-9 9/4/6 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кружок ПДО «Современные 

технологии» 

5-9 4 Педагог 

дополнительного 

образования 

Кружок ПДО «Школьный медиацентр» 5-9 4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления в классах 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Ученическая конференция 5-9 20 сентября, 

май 

Одинцова Н.А. 

Неделя осени 5-9 27-1 октября педагоги 

организаторы 

Экологическая акция «Батарейка, 

сдавайся!» 

5-9 9.09-9.11 педагоги 

организаторы 

Акция «Детский телефон доверия» 5-9 21-25.09 Артамонова Е.К. 

Фестиваль творчества 5-9 ноябрь педагоги 

организаторы 

Мероприятия к 30-летнему юбилею 5-9 15-19 ноября педагоги 

организаторы 

Акция «Next поколение-за живое 

общение» 

5-9 ноябрь педагоги 

организаторы 

Новогодние мероприятия 5-9 декабрь педагоги 

организаторы 

Акция «Дети в гостях у детей» в 

первомайском детском приюте 

5-7 декабрь педагоги 

организаторы 

Мероприятия к Дню защитника 

Отечества 

5-9 февраль педагоги 

организаторы 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

5-9 март педагоги 

организаторы 

Мероприятия экологического месячника 5-9 апрель педагоги 

организаторы 

Праздники Последнего звонка 9 май педагоги 

организаторы 

Отряд «Вожатые», «Трудовой отряд» 8 Июнь-август педагоги 

организаторы 

Заседания Совета здоровья 5-9 ежемесячно Миннибаев М.Р. 

Заседания Штаба «Созвездие» 5-9 ежемесячно педагоги 

организаторы 
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Заседания Совета музея 5-9 ежемесячно Туманцева С.В. 

 

5. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

согласно плану работы по профориентации 

 

 

6. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьная газета «Грани успеха»  1 раз/четверть учителя 

литературы 

Школьный медиацентр (видеосъемка и 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров) 

9 по мере 

необходимости 

педагоги 

организаторы 

Школьная интернет-группа 

(«Team24.Школа № 24», «ЮИД МБОУ 

СОШ № 24 города Костромы», «ЗОЖ 

МБОУ СОШ № 24 г.Кострома», 

«Школьный отряд волонтеров-медиков») 

5-9 регулярно Артамонова Е.К., 

Ершов А.М., 

Гулиева Г.И. 

Школьная киностудия «Пес TV» 9 1 раз/четверть Ершов А.М. 

 

7. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия отряда ЮИД «Пешеходы» 5-7 в соответствии с 

программой 

Артамонова Е.К. 

Мероприятия спортивного клуба 

«Мастер» 

5-9 в соответствии с 

планом работы 

Миннибаев М.Р. 

Мероприятия правового клуба 8-9 в соответствии с 

программой 

Петренко Е.Ю. 

Мероприятия волонтерского отряда по 

направлениям: социальное, событийное, 

эковолонтерство, медицинское, 

патриотическое, поисково-спасательное, 

корпоративное, онлайн-волонтерство 

6-9 в соответствии с 

планом работы 

Гулиева Г.И. 

Мероприятия детско-ветеранского 

объединения «Победа», Совета музея 

боевой и трудовой славы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

5-9 в соответствии с 

планом работы 

Туманцева С.В. 

Мероприятия службы медиации  6-9 в соответствии с 

планом работы 

Алексеева Т.Л. 

Мероприятия детского общественного 5-9 в соответствии с педагоги 
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движения «#Детигорода44» (проект 

«Красивый город», операция «ОГО», 

интернет-акции, челенджи и др.) 

планом работы 

движения 

организаторы 

Мероприятия РДШ 9 в соответствии с 

планом работы РДШ 

педагоги 

организаторы 

 

8. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Согласно Краеведческого стандарта, разработанного в рамках реализации Концепции 

развития краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области (Приказ департамента образования и науки Костромской области 

№227 от 26.02.2021 г.)  

Согласно программе курса внеурочной деятельности курса «Моя малая Родина» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление «Пушкинской карты», 

посещение культурных объектов 

  

8-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Посещение драмтеатра, театра КГУ 5-9 Сентябрь, декабрь, 

июнь  

Классные 

руководители 

Посещение планетария    5-9 Октябрь, апрель, 

июнь 

Классные 

руководители 

Посещение Кванториума 6,8 сентябрь Учителя 

технологии 

Экскурсии в библиотеки города 5-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 8-9 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии в Музеи России  Сентябрь - май Классные 

руководители 

 

9. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление тематических зон в школе: 

 музея боевой и трудовой славы «Этих 

дней не смолкнет слава», 

  «Зоны свободного чтения»,  

 зоны активного отдыха «Городок 

Здоровья»,  

 зоны ПДД,  

 рекреационной зелёной зоны;  

 Центра духовно-нравственного 

воспитания,  

 образовательного Центра, 

 аллеи признания, 

 аллеи выпускников 

5-9 в течение учебного 

года 

Одинцова Н.А., 

Туманцева С.В., 

Гаврасова Т.Н., 

Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е., 

Матвеева Е.А., 

Миннибаев М.Р., 

педагоги 

организаторы 

Обновление стендов: 

 «Подготовка к ГИА и ЕГЭ», 

 «Отличники учебы»,  

5-9 регулярно Лбова М.Е. 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 
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 «Лучшие спортсмены школы», 

 «Школьная жизнь»,  

 Правовой уголок,  

 «Твоя будущая профессия», 

 информация о дополнительном 

образовании, дежурстве,  

 «Терроризм»,  

 «Уголок здоровья» 

 план работы и др 

Колесникова Н.М., 

Миннибаев М.Р., 

педагоги 

организаторы 

Чистякова М.Е., 

Смирнова Е.Л., 

Шепелева А.Г. 

Озеленение школьной территории. 

Разбивка клумб, цветников, 

благоустройство территории и 

рекреаций, разведение комнатных 

растений и цветов; 

5-9 регулярно Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е., 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков, уголков 

безопасности, тематических и 

предметных стендов; создание делового 

стиля в кабинете 

5-9 регулярно Чистякова М.Е., 

классные 

руководители 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День знаний, День 

учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День открытых дверей, День науки, 

День Победы, Праздник последнего 

звонка, оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей. 

5-9 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы 

Выставки открыток-поздравлений: 

 ко Дню учителя;  

 к Новому году; 

 ко Дню защитника Отечества; 

 к Международному женскому дню 8 

марта; 

 ко Дню Победы 

5-9 регулярно Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы 

Выставки рисунков:  

 «Нет терроризму!» 

  «Я выбираю ЗОЖ» 

  «Зимушка-зима» 

  «Эстафета здорового питания» 

 «Мужество, смелость, сила» 

 «Мы знаем азбуку дорог» 

  Девочка. Девушка. Женщина» 

   «Моя будущая профессия» 

 «Мой космос» 

  «Мы рисуем безопасный труд» 

 «Нет войне!» 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

апрель 

май 

 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

5-8 

 

Медведева А.А., 

классные 

руководители 

Конкурс тематических агитационных 

материалов на тему ЗОЖ (буклетов «Мы 

выбираем жизнь», плакатов, рисунков «

Жизнь в реале») 

октябрь 8-9 Миннибаев М.Р., 

классные 

руководители 

 

10. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 
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Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасная 

дорога»  

по 

отдельному 

плану 

5-9 Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Профилактика детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди учащихся учреждения  

по 

отдельному 

плану 

5-9 Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

классные 

руководители 

Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений  

по 

отдельному 

плану 

5-9 Одинцова Н.А., 

Максимова К.Г. 

классные 

руководители 

Медиабезопасность детей и подростков 

(профилактика зависимости от 

компьютерной виртуальной реальности, 

негативных влияний различных 

субъектов информационной сферы, 

стремящихся к манипулированию 

сознанием детей) 

по 

отдельному 

плану 

5-9 Матвеева Е.А., 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Профилактика предупреждения 

безнадзорности, преступлений и 

правонарушений учащихся, поддержки 

детей требующих особого внимания и 

контроля, детей из семей СОП  

по 

отдельному 

плану 

5-9 Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К., 

ПДН, КДН, органы 

опеки и 

попечительства, 

классные 

руководители 

Профилактика суицидальных 

проявлений учащихся  

по 

отдельному 

плану 

5-9 Одинцова Н.А., 

педагоги 

психологи, 

классные 

руководители 

Профилактика ранней беременности  по 

отдельному 

плану 

8-9 Одинцова Н.А., 

педагоги 

психологи, 

мед.работник, 

классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и 

терроризма. Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

по 

отдельному 

плану 

1-11 Чистякова М.Е., 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Профилактика ситуаций буллинга 

в детской и подростковой среде 

      

по 

отдельному 

плану 

1-11 Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

педагоги 

психологи, 

классные 

руководители 

 

11. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 
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проведения 

Участие родителей в городских, 

общешкольных, классных мероприятиях:  

 Акция «Семья помогает семье» 

 Благотворительная акция «Дети 

вместо цветов» 

 Линейка ко Дню знаний, 

 Акция «Засветись», 

 Туристические походы, 

 День матери, 

 День правовой помощи 

 Новогодние праздники,  

 Международный женский день,  

 «Праздник последнего звонка», 

 Акция «Бессмертный полк»,  

 Итоговый праздник «Парад успеха»  

 

 

5-9 

5-9 

 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

5-9 

 

9 

5-9 

5-9 

 

 

Август 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

 

Май 

Май 

Май 

Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольные и классные 

родительские собрания  

5-9 в соответствии с 

Планом 

родительского 

всеобуча 

Администрация, 

соцпартнеры, 

классные 

руководители 

Заседания общешкольного 

родительского совета 

5-9 В соответствии с 

планом 

Администрация, 

классные 

руководители 

Родительский контроль за горячим 

питанием детей 

5-9 регулярно Совет здоровья 

Работа с нарушителями ПДД по письмам 

из ГИБДД 

5-9 По информации Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

Обследование семей 1,5,10 и вновь 

прибывших 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Рейды в семьи СОП 5-9 По мере 

необходимости 

Артамонова Е.К., 

ПДН 

Дни открытых дверей (уроки, занятия 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования) 

5-9 По плану работы 

объединений 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги 

допобразования 

Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам обучения и 

воспитания 

5-9 По запросу Консультационный 

центр 

Организация льготного и бесплатного 

питания 

5-9 регулярно Администрация 

Патрулирование родителями 

нерегулируемого перекрестка, 

микрорайона школы, водоемов в летний 

период времени и горки в зимний период 

времени 

5-9 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Совместные походы, экскурсии, выходы 

в театры по плану школы 

5-9 В соответствии с 

планом 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

правонарушений с семьями СОП по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 
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Беседы с родителями инспекторами ОП-

2 «Об усилении контроля за поведением 

детей» 

5-9 По запросу Инспектор ПДН 

 

12. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ. Девиз месяца: «Внимание! Дети!» 

Торжественная линейка «День Знаний» 10-11 1 сентября Администрация, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 сентября Серебряков А.С., 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классный час «Памяти 

жертвам Беслана», митинг «Мы против 

экстремизма», конкурс рисунков) 

10-11 3 сентября Одинцова Н.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: (акции 

«безопасный маршрут в школу, 

«Засветись», «Подними руку-стань 

заметным», занятия на транспортной 

площадке, беседы ГИБДД, викторины, 

конкурсы) 

10-11 25-29 сентября Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Мероприятия образовательной акции 

«Волна здоровья» (акция «Детский 

телефон доверия», спортивные 

мероприятия) 

10-11 сентябрь Миннибаев М.Р., 

классные 

руководители 

Туристические мероприятия 

(туристическая тропа, походы «дружно 

на природу», спортивное 

ориентирование, турслет) 

10-11 сентябрь Миннибаев Р.М., 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы – за здоровый образ жизни!» 

Мероприятия Месячника 

профилактической работы «Здоровье и 

безопасность школьника» (уроки 

здоровья, викторины, Дни здоровья, 

спортивные мероприятия, акция «Next 

10-11 октябрь Одинцова Н.А. 

Миннибаев М.Р., 

Артамонова Е.К., 

учителя физкультуры, 

классные 
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поколение-за живое общение», беседы 

соцпартнеров, диспуты) 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ ко Дню 

гражданской обороны РФ 

10-11 4 октября Серебряков А.С., 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дня добра и уважения 

(концертная программа, акция 

«Забота») 

10-11 2 октября Одинцова Н.А., 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню учителя (акция 

по поздравлению учителей, День 

самоуправления, концертная 

программа «Две звезды», выставка 

рисунков «Учительница первая моя») 

10-11 5 октября Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

«Неделя осени»: конкурс рисунков, 

поделок, букетов из природного 

материала, «Мисс и мистер осень», 

фестиваль творчества «Осенняя 

премьера» 

10-11 1-5 октября Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ. Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Мероприятия к 30-летнему юбилею 

школы 

10-11 15-19 октября Администрация 

Фестиваль детского творчества 

«Звездный миг» по различным 

номинациям (вокал, художественное 

слово, актерское мастерство, 

хореография, оригинальный жанр, 

литературное творчество). 

10-11 ноябрь Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства (акция «Я люблю 

свою страну», классные часы) 

10-11 4 ноября Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню матери 

(концертные программы, классные 

праздники «В этом слове солнце 

светит», акция «Не забудь поздравить 

маму», акция «5 для мамы») 

10-11 22-27 ноября Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко дню правовой защиты 

детей 

10-11 ноябрь Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

классные 

руководители 

Мероприятия Всемирной недели 

памяти жертв ДТП (акция «Волна 

памяти», митинг) 

10-11 1-6 ноября Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Мероприятия к международному Дню 

толерантности (урок толерантности 

«Давайте жить дружно») 

10-11 16.11. Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

ДЕКАБРЬ. Девиз месяца: «Новогодний фейерверк» 

Мероприятия ко Всемирному дню 

борьбы со спидом 

10-11 1 декабря Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р. 

Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата, ко Дню Героев 

Отечества (митинг, беседы в музее) 

10-11 3 декабря Туманцева С.В. 

классные 

руководители 
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Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

10-11 10 декабря Максимова К.Г. 

классные 

руководители 

Новогодние мероприятия (конкурсы 

«Наряжаем городскую елку», 

«Волшебный мир Костромской 

снегурочки», «Символ года», «На 

лучшее оформление классного 

кабинета», праздники по параллелям, 

встреча Российского Деда мороза) 

10-11 22-30 декабря Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

ЯНВАРЬ. Девиз месяца: «Выбор профессии - основа будущего успеха!» 

Мероприятия месячника 

профориентационной работе 

(фестивали профессий, агитбригады, 

защита проектов, экскурсии) 

10-11 январь Колесникова Н.М. 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

(«900 дней мужества, «Дети блокадного 

Ленинграда») 

10-11 январь Туманцева С.В. 

классные 

руководители 

Беседы ко Дню памяти жертв холокоста 

«Надо помнить, чтобы жить» 

10-11 январь Туманцева С.В. 

классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ. Девиз месяца: «Я - патриот» 

Мероприятия месячника 

патриотического воспитания:  

 Военизированная эстафета 

«Военизированная полоса 

препятствий»,  

 акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков,  

 Акция «Ветеран живет рядом»  

 Дебаты «Мы-патриоты» 

 

 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р., 

Туманцева С.В., 

педагоги 

организаторы, 

учитель музыки, 

учителя физкультуры, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню науки 10-11 8 февраля Матвеева Е.А. 

МАРТ. Девиз месяца: «Здоровым быть здорово!» 

Образовательная акция «Здоровым 

быть здорово!»  

 (спортивный праздник даВЫдаВСЕ, 

зарядка с чемпионом, уроки здоровья, 

встречи со специалистами, спортивные 

соревнования) 

10-11 март Миннибаев М.Р., 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия к международному 

женскому дню 8 марта: (конкурс 

рисунков, выпуск тематической газеты, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, эстафеты «А ну- ка, девочки» 

10-11 март Одинцова Н.А., 

Миннибаев М.Р. 

классные 

руководители 

Мероприятия ко дню воссоединения 

Крыма и России 

10-11 18 марта Одинцова Н.А., 

Максимова К.Г. 

классные 

руководители 

Школьный конкурс «Ученик года-

2022» 

11 март Одинцова Н.А., 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ. Девиз месяца: «Спешите делать добрые дела!» 
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Мероприятия ко Дню космонавтики: 

(конкурсы рисунков, выходы в 

планетарий, беседы) 

10-11 12 апреля Лбова М.Е. классные 

руководители 

Мероприятия Всемирного Дня здоровья 

(спортивные мероприятия, акции, 

беседы) 

10-11 апрель Миннибаев М.Р. 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия Всероссийской акции 

«Весенняя неделя добра» (акция 

«Чистый школьный двор», акция 

«Забота» к людям пожилого возраста, 

классные часы: «Природа и мы; 

равенство, подчинение», 

«Экологические проблемы моего края»  

10-11 апрель Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е. 

классные 

руководители 

Мероприятия Всероссийского урока 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

10-11 30 апреля Серебряков А.С. 

классные 

руководители 

МАЙ. Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Мероприятия ко Дню Победы: (акции 

«Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», «Окна Победы», «Ищу 

героя», «Память жива! Победа важна!», 

«Забота» в геронтологическом центре) 

10-11 май Одинцова Н.А., 

Туманцева С.В., 

Максимова К.Г. 

классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 май Одинцова Н.А. 

классные 

руководители 

Итоговый праздник «Парад успеха» 10-11 28 мая Администрация 

классные 

руководители 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ. Девиз: Добро не уходит на каникулы! 

Организация полезного безопасного 

летнего досуга учащихся 

(оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей, 

«Ландшафтные отряды», трудовые 

отряды, ремонтно-строительные 

бригады, отряд «Вожатые»). 

10-10 июнь, июль, август Администрация 

классные 

руководители 

2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

10-11 1 сентября Классные 

руководители  

Акция «Дети вместо цветов» 10-11 1 сентября Классные 

руководители, 

родители 

Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской защиты 

10-11 2 сентября Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Классный час «Дети Беслана» 10-11 3 сентября Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 1-17 сентября Классные 

руководители 

Организация горячего питание. 10-11 2-8 сентября Классные 



29 

 

Проведение бесед руководители 

Беседа «Световозращающие элементы» 10-11 2-10 сентября Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

Классные часы «Правила дорожного 

движения» 

10-11 Ежемесячно  Классные 

руководители 

Классный час «Пушкинская карта: 

вопросы и ответы»  

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Изучение интересов и занятости в 

свободное от уроков время 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Изучение семей. Посещение 

неблагополучных и малообеспеченных 

семей. 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Организационные классные 

ученические собрания «Правила 

поведения в школе» 

10-11 6-8 сентября Классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29 сентября Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню пожилого человека 

10-11 1 октября Классные 

руководители 

Неделя космоса 10-11 4-8 октября Классные 

руководители  

Классный час «Наше здоровье». 

Профилактика ПАВ (в рамках 

месячника профилактической работы» 

10-11 13, 20 октября Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ на 

осенние каникулы 

10-11 29 октября Классные 

руководители 

День народного единства (беседа, 

онлайн акция) 

10-11 4 ноября Классные 

руководители 

Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (образовательный туризм, 

развлекательные мероприятия) 

10-11 31 октября – 7 

ноября 

Классные 

руководители 

Классный час «День доброты» ко дню 

толерантности 

10-11 16 ноября Классные 

руководители 

Беседа «Тонкий лёд», безопасность на 

водоёмах 

10-11 24 ноября Классные 

руководители, МЧС 

Классные мероприятия, посвящённые 

Дню матери 

10-11 26 ноября  Классные 

руководители, 

родители 

День Неизвестного Солдата 10-11 3 декабря  Классные 

руководители,  

День Героев Отечества 10-11 9 декабря  Классные 

руководители 

Игра «Права человека» (ко Дню прав 

человека) 

10-11 10 декабря  Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

совет 

старшеклассников 

Классный час «Главный закон страны» 

(ко Дню Конституции) 

10-11 13-14 декабря Классные 

руководители, совет 

страшеклассников 
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Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, окон, 

выпуск праздничных газет, 

изготовление поделок, участие в 

новогодних конкурсах) 

10-11 6-25 декабря Классные 

руководители, педагог 

организатор 

Новогодняя неделя (посещение 

праздничных мероприятий, экскурсии, 

выход в театр) 

10-11 20-30 декабря  Классные 

руководители, 

учреждения ДО 

Проведение инструктажей по ТБ на 

зимние каникулы 

10-11 28-29 декабря  Классные 

руководители 

Классный час «Подвиг Ленинграда», 

«Дети войны» 

10-11 26-27 января Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

(поздравление мальчиков, пап, дедушек, 

внеклассные мероприятия) 

10-11 21-22 февраля Классные 

руководители, 

родители  

Международный женский день  

(поздравление девочек, мам, 

внеклассные мероприятия) 

10-11 4,7 марта  Классные 

руководители, 

родители 

День воссоединения Крыма с Россией 10-11 18 марта Классные 

руководители 

Проведение инструктажей по ТБ на 

весенние каникулы 

10-11 24,25 марта Классные 

руководители 

Урок здоровья (к всемирному Дню 

здоровья) 

10-11 7 апреля Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 11-12 апреля  Классные 

руководители 

День земли (благоустройство 

школьного участка) 

10-11 22 апреля Классные 

руководители 

День Победы (участие в праздничных 

акциях и мероприятиях) 

10-11 2-10 мая Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Классный час «Итоги года» (линейка, 

награждение учащихся) 

10 27 мая  Классные 

руководители, 

администрация школы 

Подготовка к празднику «Последний 

звонок» 

11 Май  Классные 

руководители  

Акция «Сад памяти», «Аллея 

выпускников» 

11 Май  Классные 

руководители  

Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное лето» 

10-11 27 мая  Классные 

руководители 

Подготовка учащихся к экзаменам, 

проведение бесед, инструктажей 

11 Сентябрь - май Классные 

руководители 

Организация летней занятости 

учащихся  

10 Июнь, июль, август  Классные 

руководители 

 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Курс «Нестандартные методы решения 10,11 2 Учителя математики 
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задач»                     

Курс Прикладная математика»  10,11 1 Преподаватель КСХА 

Курс «Практика и теория написания 

сочинений» 

10,11 1 Учителя русского 

языка 

Курс «НВП» 10,11 0,5 Учитель ОБЖ 

Кружок ПДО КСХА «История науки и 

техники» 

10,11 1 Преподаватель КСХА 

Кружок ПДО «Эстрадные танцы» 10,11 9 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кружки ПДО «Школьный 

медиацентр», «Правовой клуб» 

10,11 4/2 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Спортивные секции ПДО 

(баскетбол, баскетбол) 

10,11 2/4 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

4. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов ученического 

самоуправления в классах 

10-11 сентябрь классные 

руководители 

Ученическая конференция 10-11 20 сентября, 

май 

Одинцова Н.А. 

Неделя осени 10-11 27-1 октября педагоги 

организаторы 

Экологическая акция «Батарейка, 

сдавайся!» 

10-11 9.09-9.11 педагоги 

организаторы 

Акция «Детский телефон доверия» 10-11 21-25.09 Артамонова Е.К. 

Фестиваль творчества 10-11 ноябрь педагоги 

организаторы 

Мероприятия к 30-летнему юбилею 10-11 15-19 ноября педагоги 

организаторы 

Акция «Next поколение-за живое 

общение» 

10-11 ноябрь педагоги 

организаторы 

Новогодние мероприятия 10-11 декабрь педагоги 

организаторы 

Мероприятия к Дню защитника 

Отечества 

10-11 февраль педагоги 

организаторы 

Мероприятия к Международному 

женскому дню 

10-11 март педагоги 

организаторы 

Мероприятия экологического 

месячника 

10-11 апрель педагоги 

организаторы 

Праздники Последнего звонка 11 май педагоги 

организаторы 

Отряд «Вожатые», «Трудовой отряд» 10 Июнь-август педагоги 

организаторы 

Заседания Совета здоровья 10-11 ежемесячно Миннибаев М.Р. 

Заседания совета старшеклассников  10-11 ежемесячно педагоги 

организаторы 
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Заседания Совета музея 10-11 ежемесячно Туманцева С.В. 

 

5. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

согласно плану работы по профориентации (отв. Колесникова Н.М.) 

 

 

6. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьная газета «Грани успеха»  1 раз/четверть учителя литературы 

Школьный медиацентр (видеосъемка и 

мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров) 

10-11 по мере 

необходимости 

педагоги 

организаторы 

Школьная интернет-группа 

(«Team24.Школа № 24», «ЮИД МБОУ 

СОШ № 24 города Костромы», «ЗОЖ 

МБОУ СОШ № 24 г.Кострома», 

«Школьный отряд волонтеров-

медиков») 

10-11 регулярно Артамонова Е.К., 

Ершов А.М., Гулиева 

Г.И. 

Школьная киностудия «Пес TV» 109-11 1 раз/четверть Ершов А.М. 

 

7. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия спортивного клуба 

«Мастер» 

10-11 в соответствии с 

планом работы 

Миннибаев М.Р. 

Мероприятия правового клуба 10-11 в соответствии с 

программой 

Петренко Е.Ю. 

Мероприятия волонтерского отряда по 

направлениям: социальное, 

событийное, эковолонтерство, 

медицинское, патриотическое, 

поисково-спасательное, 

корпоративное, онлайн-волонтерство 

10-11 в соответствии с 

планом работы 

Гулиева Г.И. 

Мероприятия детско-ветеранского 

объединения «Победа», Совета музея 

боевой и трудовой славы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

10-11 в соответствии с 

планом работы 

Туманцева С.В. 

Мероприятия службы медиации  10 в соответствии с 

планом работы 

Алексеева Т.Л. 
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Мероприятия детского общественного 

движения «#Детигорода44» (проект 

«Красивый город», операция «ОГО», 

интернет-акции, челенджи и др.) 

10-11 в соответствии с 

планом работы 

движения 

педагоги 

организаторы 

Мероприятия РДШ 10-11 в соответствии с 

планом работы 

РДШ 

педагоги 

организаторы 

 

8. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Согласно Краеведческого стандарта, разработанного в рамках реализации Концепции 

развития краеведческого образования детей и молодежи Костромской 

области (Приказ департамента образования и науки Костромской области 

№227 от 26.02.2021 г.) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение драмтеатра, театра КГУ 10-11 Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Посещение планетария 10-11 Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Экскурсии в Вузы, Дни открытых 

дверей   

10-11 Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия города 10-11 Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Виртуальные экскурсии в Музеи 

России 

10-11 Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

 

9. МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление тематических зон в школе: 

 музея боевой и трудовой славы 

«Этих дней не смолкнет слава», 

  «Зоны свободного чтения»,  

 зоны активного отдыха «Городок 

Здоровья»,  

 зоны ПДД,  

 рекреационной зелёной зоны;  

 Центра духовно-нравственного 

воспитания,  

 образовательного Центра, 

 аллеи признания, 

 аллеи выпускников 

10-11 в течение учебного 

года 

Одинцова Н.А., 

Туманцева С.В., 

Гаврасова Т.Н., 

Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е., 

Матвеева Е.А., 

Миннибаев М.Р., 

педагоги 

организаторы 

Обновление стендов: 

 «Подготовка к ГИА и ЕГЭ», 

 «Отличники учебы»,  

 «Лучшие спортсмены школы», 

 «Школьная жизнь»,  

 Правовой уголок,  

 «Твоя будущая профессия», 

10-11 регулярно Лбова М.Е. 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

Колесникова Н.М., 

Миннибаев М.Р., 

педагоги 

организаторы 
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 информация о дополнительном 

образовании, дежурстве,  

 «Терроризм»,  

 «Уголок здоровья» 

 план работы и др 

Чистякова М.Е., 

Смирнова Е.Л., 

Шепелева А.Г. 

Озеленение школьной территории. 

Разбивка клумб, цветников, 

благоустройство территории и 

рекреаций, разведение комнатных 

растений и цветов; 

10-11 регулярно Васильева Е.В., 

Чистякова М.Е., 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков, уголков 

безопасности, тематических и 

предметных стендов; создание делового 

стиля в кабинете 

10-11 регулярно Чистякова М.Е., 

классные 

руководители 

Оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День знаний, День 

учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский 

день, День открытых дверей, День 

науки, День Победы, Праздник 

последнего звонка, оздоровительное 

учреждение с дневным пребыванием 

детей. 

10-11 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

педагоги 

организаторы 

Выставки открыток-поздравлений: 

 ко Дню учителя;  

 к Новому году; 

 ко Дню защитника Отечества; 

 к Международному женскому дню 

8 марта; 

 ко Дню Победы 

   

Выставки рисунков:  

 «Эстафета здорового питания» 

 «Нет войне!» 

 

март 

май 

 

10-11 

10-11 

Медведева А.А., 

классные 

руководители 

Конкурс тематических агитационных 

материалов на тему ЗОЖ (буклетов «М

ы выбираем жизнь», плакатов, рисунко

в «Жизнь в реале») 

октябрь 10-11 Миннибаев М.Р., 

классные 

руководители 

 

10. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

«Безопасная дорога»  

по 

отдельному 

плану 

10-11 Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Профилактика детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и 

наркомании среди учащихся 

учреждения  

по 

отдельному 

плану 

10-11 Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

классные 

руководители 
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Медиабезопасность детей и подростков 

(профилактика зависимости от 

компьютерной виртуальной 

реальности, негативных влияний 

различных субъектов информационной 

сферы, стремящихся к 

манипулированию сознанием детей)  

по 

отдельному 

плану 

10-11 Матвеева Е.А., 

учителя информатики, 

классные 

руководители 

Профилактика предупреждения 

безнадзорности, преступлений и 

правонарушений учащихся, поддержки 

детей требующих особого внимания и 

контроля, детей из семей СОП  

по 

отдельному 

плану 

10-11 Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К., 

ПДН, КДН, органы 

опеки и 

попечительства, 

классные 

руководители 

Профилактика суицидальных 

проявлений учащихся  

по 

отдельному 

плану 

10-11 Одинцова Н.А., 

педагоги психологи, 

классные 

руководители 

Профилактика ранней беременности  по 

отдельному 

плану 

10-11 Одинцова Н.А., 

педагоги психологи, 

мед.работник, 

классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и 

терроризма. Гармонизация 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

по 

отдельному 

плану 

1-11 Чистякова М.Е., 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Профилактика ситуаций буллинга 

в детской и подростковой среде 

     

по 

отдельному 

плану 

1-11  Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

педагоги психологи, 

классные 

руководители 

 

11. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в городских, 

общешкольных, классных 

мероприятиях:  

 Акция «Семья помогает семье» 

 Благотворительная акция «Дети 

вместо цветов» 

 Линейка ко Дню знаний, 

 Акция «Засветись», 

 Туристические походы, 

 День матери, 

 День правовой помощи 

 Новогодние праздники,  

 Международный женский день,  

 

 

 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

 

10-11 

11 

 

 

 

Август 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

Май 

Администрация, 

классные 

руководители 
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 «Праздник последнего звонка», 

 Акция «Бессмертный полк»,  

 Итоговый праздник «Парад успеха»  

 Выпускной  

10-11 

10-11 

11 

Май 

Май 

Июнь 

Общешкольные и классные 

родительские собрания  

10-11 в соответствии с 

Планом 

родительского 

всеобуча 

Администрация, 

соцпартнеры, 

классные 

руководители 

Заседания общешкольного 

родительского совета 

10-11 В соответствии с 

планом 

Администрация, 

классные 

руководители 

Родительский контроль за горячим 

питанием детей 

10-11 регулярно Совет здоровья 

Работа с нарушителями ПДД по 

письмам из ГИБДД 

10-11 По информации Одинцова Н.А. 

Артамонова Е.К. 

Обследование семей 1,5,10 и вновь 

прибывших 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Рейды в семьи СОП 10-11 По мере 

необходимости 

Артамонова Е.К., 

ПДН 

Дни открытых дверей (уроки, занятия 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования) 

10-11 По плану работы 

объединений 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги 

допобразования 

Индивидуальные консультации 

специалистов по вопросам обучения и 

воспитания 

10-11 По запросу Консультационный 

центр 

Организация льготного и бесплатного 

питания 

10-11 регулярно Администрация 

Патрулирование родителями 

нерегулируемого перекрестка, 

микрорайона школы, водоемов в летний 

период времени и горки в зимний 

период времени 

10-11 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К., 

классные 

руководители 

Совместные походы, экскурсии, 

выходы в театры по плану школы 

10-11 В соответствии с 

планом 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

правонарушений с семьями СОП по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 В соответствии с 

планом 

Одинцова Н.А., 

Артамонова Е.К. 

Беседы с родителями инспекторами 

ОП-2 «Об усилении контроля за 

поведением детей» 

10-11 По запросу Инспектор ПДН 

 

12. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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