


 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственные  

1.Модуль «Классное руководство». 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей  

на текущий учебный год 

 

2.Модуль «Школьный урок». 

В соответствии с Учебным планом ОАНО «Школа 360» на текущий учебный год 

 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 

1. «Разговоры о важном» каждый понедельник классные руководители 

2. Организация внеурочной деятельно-

сти в школе. 

сентябрь, октябрь зам. директора по ВР 

 

3. Контроль за внеурочной деятельно-

стью в школе. 

1 раз в полугодие зам. директора по ВР 

4. Мониторинг занятости учащихся  1 раз в полугодие зам. директора по ВР 

4. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)». 

1. Общешкольное собрание председа-

телей род. комитета. 

сентябрь директор школы 

2. Классные родительские собрания. в течение учебного  

года 

классные руководители 

3. Информационное обеспечение по-

средством работы официального сай-

та (размещение информации для ро-

дителей по необходимым вопросам) 

в течение учебного 

 года 

зам. директора по ВР, 

психолог, 

ответственный за сайт 

4. Участие родителей в делах класса. в течение учебного 

 года 

классные руководители 

5. Родительские семинары с директо-

ром школы 

в течение учебного 

 года 

директор школы 

6. Индивидуальные беседы с родителя-

ми. 

 

в течение учебного 

 года 

зам. директора по ВР 

7. Участие в мероприятиях класса, 

школы совместное с детьми  

в течение учебного 

 года 

классный руководитель 

8. Заседания Совета профилактики  
 

в течение учебного 

 года 

администрация, психолог, 

кл. руководители 

5. Модуль «Самоуправление». 

1.  Выборы спикеров от классов. Рас-

пределение поручений 

сентябрь классный руководитель 

2. Организация дежурства учащихся по 

классу. 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

3. 

 

День детских общественных органи-

заций России. 

19 мая руководители обще-

ственных организаций 

школы 

4. 

 

Работа по вовлечению учащихся в 

волонтерское движение, РДШ, 

Юнармию. 

в течение учебного  

года 

зам. директора по ВР 

5. Работа школьного Парламента, палат 

школьного Парламента и спикеров 

в течение учебного 

года 

зам. директора по ВР, 

наставник Парламента 

Школы 

 

6.  Модуль «Профориентация». 

1. Экскурсии на предприятия города в течение учебного классные руководители 
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года 

2. Мастер-классы с участием 

родителей. 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

3. Проведение классных часов. 

Знакомство с разными профессиями. 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

4. «Всероссийская неделя 

профориентации». 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

5. Классные часы и видеоуроки по 

профориентации. 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

1. Оформление классного кабинета к 

праздникам 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

2. Конкурсы рисунков в течение учебного 

года 

классные руководители 

3. Выставка поделок из природного 

материала 

сентябрь классные руководители 

4. Выращивание рассады цветов для 

оформления клумб 

февраль – апрель классные руководители 

5. Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Посещение театров, музеев, 

библиотек 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

2. Организация экскурсий и проведение 

совместных мероприятий с 

РВВГДКУ, Росгвардии, линейного 

отдела УМВД, полк ГИБДД. 

в течение учебного 

года 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

3. Экскурсии, походы выходного дня. в течение учебного 

года 

классные руководители 

9. Модуль «Детские общественные объединения». 

1. Волонтерский отряд  в течение учебного 

года 

ответственный за объ-

единение, классные руко-

водители 

2. Самоуправление  в течение учебного 

года 

ответственный за объ-

единение, классные руко-

водители 

3. Первичное отделение Российского 

движения школьников  

в течение учебного 

года 

ответственный за объ-

единение, классные руко-

водители 

10. Модуль «Школьные медиа» 

1. Выпуск классных поздравительных 

газет 

к праздникам классные руководители 

2. Выпуск интернет-постов в школьные 

социальные сети 

ежемесячно классные руководители, 

ответственный за 

соц.сети 

 

11. Модуль «Ключевые общешкольные дела». 

1. Уроки здоровья (мероприятия по 

профилактике вредных привычек, 

заболеваний) 

в течение учебного 

года 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

2. Спортивные мероприятия. в течение учебного 

года 

учитель физкультуры, 

классные руководители 

3. Классные часы и внеклассные меро- в течение учебного классные руководители 
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приятия по профилактике экстре-

мизма. 

года  

4. Встречи с представителями право-

охранительных органов. 

в течение учебного 

года 

зам.директора по ВР 

 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 

2. Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. Работа по изучению правил дорож-

ного движения 

в течение учебного 

года 

классные руководители 

 

4. День Знаний. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ». 

1 сентября зам. директора по ВР 

классные руководители 

5. Экскурсия по школе для 1 класса 2 сентября зам. директора по ВР 

6. Курс на сплочение коллектива 

«Легенды города мастеров» 

2 сентября зам. директора по ВР, 

педагогический  

коллектив 

7. Классные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с террориз-

мом 

3 сентября классные руководители 

 

8. День окончания Второй мировой 

войны. 

3 сентября классные руководители  

9. 210 лет со дня Бородинского сраже-

ния 

7 сентября классные руководители 

10. Международный день распростране-

ния грамотности 

8 сентября классные руководители 

11. Футбольный турнир «Прорыв 360» 9 сентября зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры 

12. Классные часы/Мастер-классы «Ма-

стерская знаний. Трудовая родослов-

ная моей семьи!» 

12-16 сентября 

 

классные руководители 

 

13. 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина Эду-

ардовича Циолковского (1857-1935) 

17 сентября классные руководители, 

учитель физики 

14. Ярмарка 

«360 TRADE FAIR» на английском 

языке 

23 сентября зам.директора по ВР, 

учителя английского 

языка 

15. BEZформенный день 26 cентября зам.директора по ВР 

 

16. День работника дошкольного образо-

вания 

27 сентября классные руководители 

 

17. День учителя «Праздник Мастеров» 

(фестиваль хоров).  

День самоуправления. 

30 сентября зам.директора по ВР, 

учитель музыки, педаго-

гический коллектив 

18. Выборы президента школьного Пар-

ламента 

сентябрь зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

администрация 

19. Инструктаж по ТБ учащихся на ка-

никулах 

сентябрь   классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 
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2. Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. День пожилого человека октябрь  классные руководители 

4. Праздник урожая 14 октября зам.директора по ВР, 

классные руководители 

5. Классные часы/Мастер-классы 

«Мастерская профессий 

17-21 октября классные руководители 

6. Международный день школьных 

библиотек 

25 октября зам.директора по ВР, 

школьный библиотекарь 

7. Фестиваль «Halloween» на англий-

ском языке 

28 октября зам.директора по ВР, 

учителя английского 

языка 

8. Всероссийский урок энергосбереже-

ния #Вместе ярче 

октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель физики 

9. Месячник по благоустройству октябрь зам. директора по АХО,  

классные руководители 

НОЯБРЬ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 

2. Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. День народного единства.   4 ноября классные руководители 

4. BEZформенный день 7 ноября зам.директора по ВР 

5. Акция «День добрых дел» ноябрь волонтерский отряд, 

классные руководители 

6. День памяти погибших при исполне-

нии служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел 

России 

8 ноября классные руководители 

7. Праздник «Аукцион талантов» 11 ноября зам. директора по ВР, пе-

дагогический коллектив 

8. Международный день толерантности. 16 ноября классные руководители 

9. Инструктаж по ТБ учащихся на ка-

никулах 

ноябрь   классные руководители 

10. Всемирный день ребенка. 20 ноября классные руководители 

11. Конкурс чтецов, посвященный Дню 

матери 

25 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. День матери в России 28 ноября  классные руководители 

13. 

 

День Государственного герба Россий-

ской Федерации 

30 ноября классные руководители, 

учителя истории 

ДЕКАБРЬ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР 

руководитель церемонии 

2. 

 

Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. Классные часы, посвященные госу-

дарственной символике  

декабрь  классные руководители 

4. Выставка рисунков «Мастерская зи-

мушки» 

2 декабря учитель ИЗО 

5. Зимняя эстафета 2 декабря учитель физкультуры 

6. День неизвестного солдата 

Международный День инвалидов 

3 декабря классные руководители 
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7. Международный день добровольца 

(волонтера) в России 

5 декабря волонтерский отряд  

8. Классные часы/Мастер-классы «Ис-

тории новогодних традиций. Самые 

необходимые новогодние профес-

сии» 

5-9 декабря классные руководители 

9. Международный день художника 8 декабря учитель ИЗО 

10. День Героев Отечества 9 декабря учитель истории 

11. Международный день прав человека. 

Урок «Права человека». 

10 декабря учитель истории, 

классные руководители 

12. День Конституции Российской Феде-

рации 

12 декабря учитель истории, 

классные руководители 

13. Мастерская Деда Мороза. (конкурс 

гирлянд, конкурс ёлочек, конкурс 

украшения кабинетов, конкурс ви-

деороликов) 

16 декабря зам.директора по ВР, 

 педагогический коллек-

тив 

14. Игра по станциям на английском 

языке «Christmas week» 

23 декабря зам.директора по ВР, 

учителя английского 

языка 

15. BEZформенный день 26 декабря классные руководители 

16. Новогодье. Интерактивные новогод-

ние спектакли, дискотека 

27 декабря зам.директора по ВР, 

 педагогический коллек-

тив 

17. Инструктаж по ТБ учащихся перед 

каникулами 

декабрь    классные руководители 

ЯНВАРЬ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 

2. Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. Новогодние забавы 13 января учитель физкультуры, 

педагогический коллек-

тив 

4. День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 января классные руководители 

5. Классные часы/Мастер-классы «До-

роги, которые мы выбираем» 

15-20 января классные руководители 

6. Всемирный день снеговика 18 января классные руководители 

7. Внутриклассное мероприятие «Ле-

нинград. Сталинград» 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января классные руководители 

8. Профилактика вредных привычек  январь - февраль классные руководители 

9. 

 

Классные часы и внеклассные меро-

приятия по профилактике экстре-

мизма  

январь   классные руководители 

 

10. Классные часы по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного трав-

матизма 

январь   классные руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 



6 

 

2. Церемония спуска государственного 

флага. 

 

 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. Акция «Столовая для пернатых» февраль  зам.директора по ВР, 

 педагогический коллек-

тив 

4. 80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 год в Сталинград-

ской битве 

2 февраля классные руководители 

5. Постановка номеров к концерту 8 

марта 

3 февраля педагогический коллек-

тив 

6. День российской науки 8 февраля классные руководители 

7. Отборочный тур к концерту 8 марта 10 февраля классные руководители 

8. BEZформенный день 13 февраля классные руководители 

9. День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля классные руководители 

10. St. Valentine’s Day. Мероприятие на 

английском языке, посвященное Дню 

Святого Валентина. 

Всемирный день проявления доброты 

(приветствий).  Марафон добрых дел. 

17 февраля зам.директора по ВР, 

учителя английского 

языка 

11. Мероприятия, посвященные Дню за-

щитника Отечества 

февраль  зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. День Здоровья и спорта 

 

февраль  учитель физкультуры, 

зам. директора по ВР 

13. Уроки здоровья. Профилактика вред-

ных  привычек 

февраль   классные руководители  

14. Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 

февраль  классные руководители 

 

15. Всероссийская массовая лыжная гон-

ка «Лыжня России – 2023!» 

февраль учитель физкультуры 

16. Инструктаж по ТБ учащихся перед 

каникулами 

февраль    классные руководители 

МАРТ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 

2. Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. 

 

Праздник Масленица  3 марта зам.директора по ВР, 

 педагогический коллек-

тив 

4. Концерт, посвященный Дню 8 Марта 

 

7 марта зам.директора по ВР, 

 педагогический коллек-

тив 

5. Внутриклассное мероприятие «23+8» 10 марта классные руководители 

6. St.Patrick’s day. Фестиваль озвучки 

фильмов на английском языке, по-

священный Дню Святого Патрика. 

17 марта зам.директора по ВР, 

учителя английского 

языка 

7. День воссоединения Крыма с Росси-

ей 

18 марта классные руководители 
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8. Всемирный день Земли 20 марта классные руководители, 

учитель географии 

9. Всемирный День Леса 

 

21 марта  классные руководители 

учитель географии 

10. Праздник Азбуки для первоклассни-

ков 

24 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители 

первых классов 

11. BEZформенный день. Всемирный 

день театра. 

27 марта классные руководители 

12. Мастерская проектов «Признание» 31 марта классные руководители 

13. Инструктаж по ТБ учащихся перед 

каникулами 

март    классные руководители 

АПРЕЛЬ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 

2. Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. Международный день птиц апрель  классные руководители  

4. Акция «Мы – наследие героев» апрель  классные руководители 

5. Пижамный день  10 апреля классные руководители 

6. День космонавтики.  12 апреля классные руководители, 

учитель физики 

7. Выставка рисунков ко Дню космо-

навтики 

14 апреля учитель ИЗО 

8. Мероприятия по пожарной безопас-

ности. 

апрель  классные руководители 

9. День защиты от экологической опас-

ности 

апрель  классные руководители, 

учитель географии и 

биологии 

10. 

 

Акция «Борьба с мусором». Участие 

в месячнике по уборке территории 

апрель  зам. директора по АХО, 

классные руководители 

11. День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной вой-

ны 

19 апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители 

12. Фестиваль Культур на английском 

языке 

21 апреля зам.директора по ВР, 

учителя английского 

языка 

 

13. Всемирный день Земли  22 апреля классные руководители, 

учитель географии и 

биологии 
 

14. Неделя иммунизации апрель  классные руководители 

15. День Российского парламентаризма  27 апреля зам. директора по ВР, 

наставник Школьного 

Парламента 

16. Конкурс «Помнит Сердце, не забудет 

никогда» 

24-28 апреля 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

17. Акция «Окна Победы» 28 апреля – 12 мая зам. директора по ВР 

МАЙ 

1. Церемония поднятия государственно-

го флага под государственный гимн. 

каждый понедельник зам. директора по ВР, 

руководитель церемонии 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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2. Церемония спуска государственного 

флага. 

каждую пятницу руководитель церемонии 

3. Праздник весны и труда 1 мая классные руководители 

4. Внутриклассное мероприятие, класс-

ный час  

5 мая классные руководители 

5. Празднование Дня Победы   

 

май зам. директора по ВР, 

классные руководители 

6. Международная акция «Георгиевская 

ленточка»  

9 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

7. Акция «Бессмертный полк» 9 мая зам.директора по ВР, 

 педагогический коллек-

тив 

8. Футбольный турнир «Прорыв 360», 

посвященный Дню Победы 

12 мая зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры 

9. 

 

Всероссийский день посадки леса 14 мая классные руководители, 

учитель биологии и гео-

графии 

10. Репетиции к выпускному и финаль-

ному ивентам 

15-19 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

11. Международный день музеев 18 мая классные руководители 

12. 

 

День детских общественных органи-

заций России 

19 мая руководители обще-

ственных организаций 

школы, классные руко-

водители 

13. День славянской письменности и 

культуры 

24 мая классные руководители, 

школьный библиотекарь 

14. BEZформенный день  22 мая классные руководители 

15. Инструктаж по ТБ учащихся на ка-

никулах 

май    классные руководители 

16. Выпускной 4-ых классов 24 мая зам. директора по ВР, 

классные руководители 

четвертых классов 

17. Общешкольное мероприятие, посвя-

щенное окончанию учебного года 

«Сегодня подмастерья, а завтра – ма-

стера» 

26 мая зам.директора по ВР, 

 педагогический коллек-

тив 

ИЮНЬ 

1. Международный День защиты детей Июнь  зам. директора по ВР, 

руководитель лагеря 

2. Работа летнего школьного лагеря с 

дневным пребыванием детей  

Июнь  руководитель лагеря, пе-

дагогический коллектив 

3. День русского языка.  Пушкинский 
день России 

4 июня руководитель лагеря 

4. 

 

День России 12 июня зам. директора по ВР, 

руководитель лагеря 

5. Акция «Безопасные каникулы». Июнь руководитель лагеря, пе-

дагогический коллектив 

 


