
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Школа № 30» города Рязани 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

             Директор МБОУ « Школа № 30»  

                                       ________Е.А. Зенкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 классы) 

НА 2021/2022 УЧ. ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модули Сентябрь Ответственные 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя  
Школьный урок «Уроки Второй 

мировой» 

«Великое кино 

Великой страны»  

Международный 

день 

грамотности(диктант) 

  Малахова Н.А. 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

01.09. 

Всероссийский 

открытый  урок  по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Акция «Пешеход на 

переходе» 
 

Бег на 1500 м 

(мин, с)бег на 2000 

м (мин, с) 

Конкурс 

рисунков,пос

вященного 

«Дню 

пожилого 

человека.» 

Мостовая Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

 01.09. 

Всероссийский 

открытый  урок  

«Год  

науки и 

технологий» 

 

Организация 

педагогического и 

социального 

сопровождения 

детей, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 30.09. 

Поздравлени

е с Днём 

пожилого 

человека 

(классный 

час) 

Верчик Н.П. 

классные 

руководите 

Работа с 

родителями 

Сбор документов 

на бесплатное 

питание 

 

Организация и 

проведение 

мероприятий 

«Родительский 

патруль» с участием 

родительской 

общественности  

Родительское 

собрание он-лайн 

по правилам 

дорожного 

движения 

(с участием 

сотрудника 

Госавтоинспекции) 

Выбор 

родительског

о комитета 

класса 

Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

Самоуправление  

Выбор актива класса, командира класса 

 

 
Выборы уполномоченных 

распределение, обязанностей   

Головастова 

Е.А.. 

классные 

руководители 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

03.09 День 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом 

Акция «Помоги 

пойти учиться» 
Смешанная эстафета 

 5-6 классы; 7 – 9 классы 
 Авдонин М.С. 

Коновалова И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Ежегодная Всероссийская акция « Добрые уроки» 

(Движение волонтерства) 

05.09 Международный день благотворительности. 

Абрамова М.П. 

Карпикова И.Н. 

классные 

руководители 
Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

Оформление «Классных уголков» 

Операция «Школьный двор» - уборка территории школы 

«Там на неведомых дорожках»  

     Хренкова Е.В 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модули 
Октябрь  

Ответственные 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Школьный урок 1.10. День 

рождения 

почтовой 

открытки 

Выставка 

открыток  
 

Всемирный день 

защиты животных 

«Эти забавные 

животные» 

 - фото - конкурс 

День интернета. 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

( инструктажи) 

 

29.10 

126 лет со дня 

рождения  

С.Есенина 

(Литературная 

гостиная) 

 

Малахова Н.А 
классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

4.10 Всемирный 

день защиты 

животных 

(информационный 

блок на уроках 

биологии, 

окружающий мир) 

 

Бег на 1500 м (мин, 

с)бег на 2000 м 

(мин, с) 

Операция 

«Помоги 

пернатому другу» 
(подкормка птиц) 

 

Соревновани

я по силовой 

подготовки 

«Мы — 

чемпионы» 7-

9 классы. 

Соревновани

я по 

пионерболу 

5-6 классы 

Мостовая 

Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

4.10.- День 

гражданской 

обороны 

Лекции и беседы  

о правилах 

эвакуации 

учащихся 

 

Тематические классные часы в 

соответствии «Программы действий по 

повышению эффективности работы ОУ г. 

Рязани, направленной на сохранение 

психоэмоционального благополучия и 

предупреждения антивитального 

поведения несовершеннолетних на 2021-

2023 г" 

30.10. –День 

памяти 

политических 

репрессий 

Урок памяти, 

классные часы 

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

5 классы: «Мы 

друзья, или Как 

стать хорошим 

другом» 

6 классы: «Наши 

обиды: как с ними 

справиться?» 

7классы: 

Агрессивное 

поведение в сети, 

или Кибербуллинг. 

8класс:Умей 

владеть собой,или 

Как стать 

хозяином своих 

чувств. 

9 класс: 

Как люди влияют 

на нас, и как мы 

влияем на людей. 
 

Работа с 

родителями 

Тематические встречи в соответствии «Программы действий по повышению 

эффективности работы ОУ г. Рязани, направленной на сохранение 

психоэмоционального благополучия и предупреждения антивитального поведения 

несовершеннолетних на 2021-2023 г" 

Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

5классы  

«Тревоги и радости 

пятиклассника: 

нужна поддержка. 

6классы:агрессив

ность подростка: 

наказать или …? 

9 класс: 

Ранний юношеский 

возраст: Как понять 

своего ребенка на 

пороге взрослости? 

7 классы: 

Интернет и 

зависимость: 

цифровому 

поколению 

нужна помощь. 

8класс: 

выбор в жизни 

подростка: 

поможем 

ребенку стать 

взрослым. 

Самоуправление День учителя в 

школе: 

День 

самоуправления 

Конференция учащихся:  

выдвижение кандидатур от классов в  школьную Думу 
Головастова 

Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация  

Онлайн-уроки финансовой грамотности 
Акция «Неделя 

труда и 

профориентации» 

(классные часы, 

Международн

ый день 

школьных 

библиотек 

Жеребцова 

Н.К. 

классные 

руководители 



встречи с людьми 

интересных 

профессий) 

(знакомство с 

профессией 

библиотекарь) 

 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всемирная акция, 

посвященная  

празднику  

«День учителя» 

Поздравление 

«Моему  

учителю»   

 

Мероприятия 

месячника 

правового 

воспитания и 

профилактики 

правонарушений. 

Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения 

(правовые, 

профилактические 

игры, беседы 

Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«#Вместе Ярче» 

 

«Мы — 

чемпионы»  

Соревнования 

по силовой 

подготовке 

 7-9 классы. 

(подтягивание, 

сгибание 

разгибание рук 

из положения 

лежа, 

поднимание 

туловища из 

положения 

лежа за 30сек) 

5-6 классы 

соревнования 

по пионерболу 

5 

Авдонин М.С. 

Коновалова 

И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Мы 

против террора» 

Видеоролики) 

Занятия в 

объединении 

«Школьный музей», 

актив музея. 

Выборы в органы 

первичного 

отделения РДШ 

(путем 

голосования) 

Открытие 

осенней смены 

школьного 

лагеря 

Абрамова 

М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

5.10-9.10 

Школьная выставка рисунков 

«Чудесный мир животных» 

 

 

 

Еженедельная уборка территорий 

Хренкова Е.В 

Свиридова 

Л.А. 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модули 
Ноябрь  

Ответственные 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Школьный урок    

День словаря 

(урок слова) 

 

24.11     - 

291 год со дня 

рождения А.В. 

Суворова 

(Урок нашей 

истории) 

 

Малахова Н.А 
классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Деловая игра 

«Можно ли 

купить 

дружбу?» 

 Подтягивание  

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу 

 Мостовая Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

03.11– 

Всероссийская 

акция«День 

народного 

единства» 

(классные 

часы) 

 

Международный 

день 

толерантности 

(классные часы, 

конкурс 

рисунков «Я 

хочу дружить со 

всеми на 

планет!», 

 Мероприятия ко 

дню матери 

«Святость 

материнства» 

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в онлайн режиме, встречи с 

инспекторами ПДН, ГИБДД, индивидуальные 

беседы с родителями, встреча с представителями 

родительского актива.  

Привлечение 

родителей к 

организации 

КТД, отработка 

безопасного 

маршрута 

«Дом-школа». 

Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

Самоуправление  

Работа в соответствии с обязанностями 
 Головастова Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация Сопровождение профессионального самоопределения 

школьников  (профтестирование 8-9 классы) 

Жеребцова Н.К. 

классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Школьный 

осенний кросс 
 29.11         - 

Всероссийская 

акция «День 

матери в 

России» 

(Поздравление 

мамам «Лучшее 

SMS-

сообщение») 

 

 

Авдонин М.С. 

Коновалова И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция 

«Элемент 

единства». 

День 

народного 

единства.  

Заседание 

Совета РДШ 

Заседание 

Совета  отряда 

«Добродеи» 

Конкурс 

классных 

уголков 

Акция 

«Профилактики 

вредных 

привычек» 

Абрамова М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Еженедельная 

уборка 

территорий 

 Еженедельная 

уборка 

кабинета. 

 

23-27.11 

Школьная 

выставка 

детского 

рисунка «Моя 

мама лучше 

всех!» 

Хренкова Е.В.. 

классные 

руководители 

 



 

 

Модули 
Декабрь  

Ответственные 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Школьный урок 3.12 

Всероссийская 

акция «День 

Неизвестного 

Солдата» 

(патриотическая 

минутка) 

 

9.12 

День героев 

Отечества 

(урок истории) 

 

День 

конституции 

РФ «Основной 

закон жизни») 

21-25.12.  
«Новогодняя 

палитра» 

(выставка работ 

, 

выполненных на 

уроках 

технологии 

Малахова Н.А. 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Наклон вперед 

из положения, 

стоя на 

гимнастической 

скамье 

  Мостовая Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 
1-2.12  

Всемирный «День 

борьбы со 

СПИДом» 

(классный час 

 11.12. 

День 

Конституции 

РФ 

(классные 

часы) 

 

Международный 

день борьбы 

против 

коррупции 

(классные часы,  

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Посещение семей на дому с целью 

ознакомления с условиями жизни 

Информационное оповещение через 

классные группы 

Индивидуальные беседы с 

родителями, встреча с 

представителями родительского 

актива 

Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

Самоуправление Международный день объятий. 

Флешмоб 

«Добродеи» 

День рождения кроссворда. 

Флешмоб по разгадыванию 

кроссвордов РДШ 

Головастова Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация Участие во всероссийских профориентационных проектах "Проектория", 

"Билет в будущее", созданных в сети интернет: просмотр лекций, участие 

в мастер классах, демонстрация открытых уроков 

Жеребцова Н.К. 

классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник по 

профилактике 

правонарушений 

(мероприятия по 

профилактике 

вредных 

привычек 

Уборка 

захоронений 

воинов на 

Дягилевском 

кладбище 

Соревнования 

по баскетболу 

7-9 классы. 

Соревнования 

по вышибалам 

5-6 классы  

27.12 

Новогодняя 

дискотека 

 

Авдонин М.С.  

Коновалова И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

05.12 – 

«Международный 

день 

добровольцев 

России» 

 День волонтёра в 

школе.  

 

 

Проект «Дари добро» РДШ  

 

 

Старт акции 

«Сделано с 

заботой» 

Абрамова М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Еженедельная 

уборка 

территорий 

7.12      

Выставка 

детского 

рисунка 

«Дорогою 

добра» 

 

Акция 

«Новогоднее 

окно» Конкурс 

«Новогодний 

переполох» 

Школьный 

конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку, на 

лучшую 

новогоднюю 

открытку 

Хренкова Е.В. 

классные 

руководители 

 

 



 

 

Модули 
Январь  

Ответственные 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Школьный урок  Конкурс чтецов 

"В начале было 

Слово… 

Неделя Памяти 

жертв 

Холокоста 

 Малахова Н.А. 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 Тематическая 

неделя «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Челночный бег 

3х10 м (с) 

 Выставка  

детских 

рисунков, 

посвященных 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады(1944г) 

Мостовая Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

 

Месячник по профилактике «ХХI 

век – век без наркотиков» 

(классные часы и беседы 

 27.01   

 День 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

 (1944 г) 

(классные часы)  

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

Семейный школьный конкурс 

 "По дороге всей семьей» 
Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

Самоуправление  собрания 

школьного 

Совета 

Обучающихся 

(5-6 кл) 

собрания 

школьного 

Совета 

Обучающихся 

(7 кл) 

собрания 

школьного 

Совета 

Обучающихся 

(8 кл) 

собрания 

школьного 

Совета 

Обучающихся 

(9 кл) 

Головастова Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация Сопровождение профессионального самоопределения школьников   

«Совершите свое первое путешествие в мир многообразия профессий» 
Жеребцова Н.К. 

классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 «Чтоб здоровым вечно быть, надо спорт нам полюбить!»,  

           Соревнования по футболу 5-6 классы 

Авдонин М.С.  

Коновалова И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Историческая 

гостиная "От 

Ленинграда до 

Сталинграда" 

(Проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных 

Ленинградской 

и 

Сталинградской 

битвам)  

 Патриотический 

час 

 «Блокадный 

Ленинград» 

 Абрамова М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Еженедельная 

уборка 

территорий 

 Еженедельная 

уборка 

кабинета. 

 

Еженедельная 

уборка 

классных 

кабинетов и 

прилегающей к 

ним территории 

Хренкова Е.В. 

классные 

руководители 

 

 

 



 

Модули Февраль Ответственные 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
Школьный урок «В здоровом 

теле здоровый 

дух», 

профилактика 

ДДТТ, уроки 

здоровья) 

08.02.- 

День российской 

науки 

(информационная 

минутка) 

14.02 

Всероссийская 

акция «Подари 

книгу» 

Международный 

день 

книгодарения 

  

 

21.02 – 

Международный 

день  родного 

языка 

(Урок родного 

языка) 

 

Малахова 

Н.А. 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Подкормка 

птиц 

 

15.02   - 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(встреча с воинами-

интернационалистами, 

«Памятник-Черный 

тюльпан», беседа, 

классные часы) 

 

12.02 

Всероссийская 

акция «День 

охраны 

окружающей 

среды» 

15-16.02 

Всероссийская 

акция, 

посвященная  

Дню Тигра 

 Мостовая 

Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Активность 

классного 

коллектива в 

общешкольной 

деятельности 

(по плану) 

Беседа «Проблема 

«обходного пути» 

 8 классы 

Акция – 

поздравление 

мальчишек в 

честь  Дня 

защитников 

Отечества 

(классные 

мероприятия 

Встреча с 

представителями 

войсковой части 

«Железнодорож

ная часть 

г.Рязани» 

наставничество 

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Диагностика семей учащихся, выявление асоциальных семей 

Индивидуальные консультации для родителей 
Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

Самоуправление  

«Время выбрало нас» 

Отряд «Часовой» 

  Головастова 

Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация Сопровождение профессионального самоопределения школьников   
«Узнайте больше о своих склонностях и способностях, а  также совершите 

свои первые профессиональные пробы» 

Жеребцова 

Н.К. 

классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция 

«Кормушка»  
15-16.02 

День охраны 

окружающей 

среды 

 «На защиту встану 

я!» 

(конкурс рисунков) 

22 -23 .02. 

День защитника 

отечества 

(смотр строя и 

песни)  

 

Акция «Все на 

борьбу со 

снегом!» 

Авдонин М.С.  

Коновалова 

И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Квест «Живи по настоящему» , РДШ 

(школьный этап) 
РДШ. Мероприятие по обмену 

сценарными разработками лучших 

программ детских организаций 

(школьный этап) 

Абрамова 

М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Еженедельная 

уборка 

территорий 

12.02 

Конкурс поделок 

из бросового 

материала 

 

Еженедельная 

уборка кабинета. 

 

19.02.-23.02–

Выставка  детских 

рисунков, 

посвященных Дню 

защитников 

Отечества 

Хренкова Е.В. 

классные 

руководители 

 



 

Модули 
Март  

Ответственные 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Школьный урок «Неделя 

безопасност

и дорожного 

движения» 

 18.03.   

Уроки истории, 

посвящённые 

воссоединению 

Крыма с Россией 

23.03 – 29.03 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги (Литературная 

гостиная) 

Малахова 

Н.А. 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

1.03  
Всемирный 

день 

гражданской 

обороны 

(тренировка 

эвакуации 

учащихся) 

 «Дорога и я - 

верные друзья»; -

дорожный 

патруль 

совместно с 

инспектором 

ГИБДД; -

подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо» 

Военно-

спортивная 

эстафета 7-9 

классы. 

Веселые 

старты 5-6 

классы. 

 Мостовая 

Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы в соответствии «Программы действий по 

повышению эффективности работы ОУ г. Рязани, направленной на сохранение 

психоэмоционального благополучия и предупреждения антивитального 

поведения несовершеннолетних на 2021-2023 г" 

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

5 класс. 

«Настоящие 

мальчики и 

настоящие 

девочки»:что 

это значит? 

7 класс. Эмоции 

и чувства: они 

нашу жизнь 

украшают или 

портят? 

агрессии . 

8 класс. 

«Горячие 

точки»: где 

насподстерегает 

опасность 

9 класс. Как важна 

поддержка для каждого из 

нас. 

6 класс. Как сказать «нет» 

и не потерять друзей. 

Работа с 

родителями 
Тематические встречи в соответствии «Программы действий по 

повышению эффективности работы ОУ г. Рязани, направленной на 

сохранение психоэмоционального благополучия и предупреждения 

антивитального поведения несовершеннолетних на 2021-2023 г" 

Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

5 класс.  
Ваш ребенок 

становится 

подростком. 

6 класс.  
Вредные 

привычки: 

ругать или 

помогать? 

7 класс. 

 Дети и деньги: 

почему 

подросток берет 

чужое? 

8 класс. 

Рискованное поведение 

подростков. 

9 класс.  

Выбор профессии: дело 

семейное или личное. 
Самоуправление  Головастова 

Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация Сопровождение профессионального самоопределения школьников  

«С помощью экспертов совершите свой осознанный выбор будущей 

профессиональной деятельности и знакомьтесь с работой специалистов разных 

сфер»; 

Жеребцова 

Н.К. 

классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Метание 

мяча весом 

150 г (м) 
Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине 

(1мин.) 

05.03. 

Концерт для 

учителей, 

посвящённый 8 

марта  

5.03. – 

Международный 

женский день 

(Праздничное 

поздравление) 

20.03 

Всероссийская  

акция «День 

счастья» 

(музыкальный 

калейдоскоп) 

22.03 – 26.03 

Всемирная неделя музыки 

для детей и юношества 

«Всё в этой музыке!»  

(видео –концерт) 

Авдонин М.С.  

Коновалова 

И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

 

Открытие осенней смены школьного лагеря 

«Солнышко» 

Абрамова М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 Операция 

«Чистый двор» 

(уборка террито-

рии школы) 

 Благоустройство 

школьной территории 

«Зелёная тропа» 

Хренкова Е.В. 

классные 

руководители 



Модули                                         Апрель  

Ответственные 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Школьный урок Проведение 

«Недели 

безопасности»  
Профилактический 

час «Огонь – друг, 

огонь - враг». 

«Всемирный 

день 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

Просмотр 

документального 

фильма, 

посвященного 

Ю. Гагарина 

15.04 

 Выставка 

лучших 

поделок, 

выполненных 

на уроках 

трудового 

обучения за 

2021-2022 

учебный год 

 

30.04- День 

пожарной 

охраны. 

Тематический 

урок ОБЖ 

(инструктажи) 

Малахова Н.А. 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

06.-07.04. 

Всероссийская 

акция «Будь 

здоров» 

 (Час здоровья,  

соревнования по 

перетягиванию   

каната)   

12.04   
Выставка 

рисунков 

учащихся к Дню 

космонавтики. 

 

 

  
22.04. –

Международный  

«День Земли»  

 

Мостовая Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Классные часы 

«Традиции семьи» 
12.04- 

День 

космонавтики. 

60-летие полета в 

космос Ю.А. 

Гагарина. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

(беседы, 

классные часы) 

Тематическая 

неделя «Закон 

и порядок»  
 

 «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо». 

(классные часы ) 

 

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

Лекция для 

родителей 

«Административная 

ответственность 

Встреча с 

родителями – 

представителями 

различных 

профессий 

  Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

Самоуправление Работа в соответствии с обязанностями 

(по классам) 
Головастова Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация Сопровождение профессионального самоопределения школьников:  
Профессиональный цикл классных часов «Профессий много есть на свете»  

Жеребцова Н.К. 

классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.04 

Всероссийская 

акция «День смеха» 

1-9 классы 

(Шарады, загадки, 

юморески) 

 

7.04 
Международный 

День цыган 

(праздничное 

мероприятие) 

«Что такое 

здоровье и 

здоровый 

образ 

жизни?»; 

уроки 

здоровья, 

спортивные 

соревнования 

  Авдонин М.С.  

Коновалова И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

Юнармейцы отряд 

«Часовой» 

«На посту!» 

Акция "Мой 

космос" 
 Акция «Письма 

Победы» 
Абрамова М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

  

Конкурс 

рисунков, 

поделок 

Загадочный 

космос 

22.04. –озеленение территории 

«Родная планета, чудесная 

земля» 

 посадка растений  

 

Субботник 

Хренкова Е.В. 

классные 

руководители 

 



 

Модули 
Май  

Ответственные 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Школьный урок Акция  

«Будь 

здоров!» 

 

 

  Малахова Н.А. 

классные 

руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Смешанная эстафета 7-9 

и 5-6 классы. 
 

 

Мостовая Е.А. 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Сдача норм 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

 

 
 

 
Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

9 класс 

Верчик Н.П. 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

 15.05- 

Международный 

день семьи 

  Зотова Т.А. 

классные 

руководители 

Самоуправление  

Общешкольная Конференция учащихся: отчеты обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов работы за год 

Головастова Е.А.. 

классные 

руководители 

Профориентация  

«Ярмарка профессий» 9 кл Экскурсия в Центр Занятости 
Жеребцова Н.К. 

классные 

руководители 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

06.05- 

Панихида на 

Дягилевском 

кладбище по 

погибшим в 

годы войны   

1941-1945 г. 

25.05  

Праздник  

Последнего 

звонка 

4-9 кл 

 

Смешанная 

эстафета 7-9 и 5-

6 классы 

18.05. – 
Международный 

день музеев 

посещение 

рязанских 

музеев  

Экскурсии 

 

Авдонин М.С.  

Коновалова И.Н. 

классные 

руководители 

Детские 

общественные 

объединения 

07.05.–

митинг, 

посвящённый 

Дню Победы 

 

Акция «Окно 

Победы» Акция 

«Голос Победы» 

Участие в 

параде Победы 

и Бессмертного 

полка 

19.05 
Всероссийская 

акция «День 

детских 

организаций» 

(Итоги 

вступления 

учащихся в 

РДШ, 

добровольчество, 

Юнармию) 

 

Открытие 

осенней смены 

школьного 

лагеря 

«Солнышко» 

Абрамова М.П. 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

20.04 –09.05. 

выставка 

рисунков 

учащихся, 

посвященная  

Дню Победы 

 

Операция 

«Зелёная тропа» 

(посадка 

рассады в 

клумбы)  

 Оформление 

стенгазеты, 

посвященной 

выпускникам 

школы 

  

 

Хренкова Е.В. 

классные 

руководители 
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