
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       приказом по МБОУ СШ №3 г. Павлово 

                                                                                     № 193 от «01» сентября 2021г. 

                                                                                      «О внесении изменений  в ООП НОО». 

 

Приложение № ____                                                                                                                                                             
Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образования или 

группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, 

смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, реализация 

какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы могут 

участвовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие (сбор, 

линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 

 
 

Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

 Ключевые общешкольные дела 

В течение года Проведения мероприятий, 

приуроченных к памятным и 

юбилейным датам истории 

России 
 

нравственное 

гражданско-

патриотическое 

умственное 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Общешк. 

По классам 

Реализация проекта «О 

здоровье на здоровье» 

 

социальное 

общекультурное  

здоровьесберегающее 

Педагог-

организатор 

Кл.руководители 

Общешк. 

По классам 

Акция «Лохматая пятница» 

(сбор и передача корма, 
теплых вещей, аксессуаров 

для собак и кошек, 

находящихся в приюте для 

домашних животных) 

Социальное 

нравственное  
общекультурное 

Старшая вожатая 

Кл.руководители  

Общешк. 

«Осенняя ярмарка» художественное 

эстетическое 

Воспитание семейных 

ценностей 

Социально-

коммуникативное 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Кл.руководители  

Общешк. 

Сентябрь Линейка, посвященная Дню 

знаний «Здравствуй, школа!» 

 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

 

Общешк. 

День без употребления 
алкогольной продукции  

 (1 сентября) Единый 

классный час  

«Я думаю о своем здоровье» 

социальное 
 общекультурное 

здоровьесберегающее 

Зам. дир. по ВР 
Кл.руководители 

Общешк. 
По классам 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

Посещение ЦБ «Трагедия 

Беслана в наших сердцах» 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

 

Общешк. 

По классам 

Месячник Безопасности 

(Неделя безопасности 

дорожного движения) 

 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

здоровьесберегающее 

Педагог-

организатор 

Старшая вожатая 

Общешк. 

По классам 
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Коллективные творческие 

дела 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Воспитание семейных 

ценностей 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Старшая вожатая 

Общешк. 

По классам 

Сбор макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

социальное Старшая вожатая Общешк. 

Октябрь Международный День 

учителя. 

Конкурс осенних 

композиций, приуроченный 

ко Дню учителя «Осенняя 

фантазия» 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

 

Общешк. 

Декада пожилых людей.  

Акция «Подари внимание» 

для ветеранов 

педагогического труда  

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

 

Зам. дир. по ВР 

 

Общешк. 

Видеопоздравление «В 

благодарность Учителям!» 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

 

Общешк. 

Посещение библиотеки (в 

рамках Международного дня 
школьных библиотек) 

общекультурное 

эстетическое 
социальное 

 

Классные 

руководители 

общешк. 

Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

 (4 ноября) Единый классный 

час «Дружба народов России, 

испытанная веками» 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Общешк. 

По классам 

Ноябрь Мероприятия в рамках 

международного дня 

толерантности (16 ноября) 

 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-

психолог 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

День Матери в России. 

Видеопоздравления 

«Мамочка любимая!» 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

Декабрь Экологическая акция 
«Покорми птиц зимой» 

духовно-нравственное  
социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 
кл.руководители  

Общешк. 
По классам 

Уроки мужества, в рамках 

празднования Дня 

Неизвестного солдата (3 

декабря) и Дня Героев 

Отечества (9 декабря) 

 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

Неделя профилактики 

алкогольных и 

наркологических 

заболеваний 

здоровьесберегающее Зам. дир. по ВР 

Соц педагог 

Педагог-

психолог 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

Создание новогодних 
игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

социальное 
общекультурное 

трудовое 

Кл. руководители Общешк. 
По классам 

Январь Школьный этап конкурса 

«Нижегородская Зарница» 

Смотр-конкурс строя и песни 

социальное 

физическое 

здоровьесберегающее 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

3-4 кл. 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Акция «Блокадный хлеб» 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 
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Февраль Акции, посвященные 

Международному дню 

книгодарения (14 февраля) 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

Старшая вожатая 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

Муниципальный этап 

конкурса 

 «Нижегородская Зарница» 

духовно-нравственное  

социальное 

здоровьесберегающее 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Педагог-

организатор 

Общешк. 

 

 Акция «Они сражались за 

Родину», посв. Дню 

Защитника Отечества. 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

Март Международный женский 

день  

Концерт, посв. 8 Марта 
«Мелодия сердца» 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

кл. руководители 

Общешк. 

 

Всемирный день иммунитета. 

Выставка рисунков. 

социальное 

общекультурное 

здоровьесберегающее 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

Общешк. 

 

Сбор макулатуры «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

социальное Старшая вожатая Общешк. 

Апрель День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы». 

духовно-нравственное  

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

Общешк. 

 

Неделя правовых знаний. духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Педагог-

организатор 

кл.руководители 

Общешк. 

 

Май Цикл мероприятий, 

посвященный Дню Победы 
советсткого народа 

 

духовно-нравственное  

социальное 
общекультурное 

 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 
Педагог-

организатор 

кл.руководители 

Общешк. 

 

Международный день семьи 

Соревнования «Папа, мама, я 

– спортивная семья!» 

социальное 

воспитание семейных 

ценностей 

здоровьесберегающее 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

 

Общешк. 

По классам 

Линейка, посвященная 

окончанию учебного года 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

 

Общешк. 

 

 Школьный урок 

В течение года  В соответствии с 

тематическим, календарно-

тематическим и поурочным 

планированием 

Все направления Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УР 

 

 

По классам 

Сентябрь Урок финансовой 

грамотности 

Социальное 

общеинтеллектуальное 
правовое 

Зам. дир. по ВР 

 

По классам 

Октябрь День таблицы умножения (в 

рамках Всемирного дня 

математики) 

общеинтеллектуальное 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

 

Общешк. 

По классам 

Всероссийский урок ОБЖ духовно-нравственное 

общеинтеллектуальное 

социальное 

общекультурное  

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

 

Общешк. 

По классам 

Ноябрь Всероссийский урок 

«История самбо» 

Здоровьесберегающее 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

учителя физ-ры 

По классам 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

духовно-нравственное 

общеинтеллектуальное 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 
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энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

Декабрь Единый урок «Права 

человека» 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

 

 

Общешк. 

По классам 

Февраль Международный день 

родного языка. 

Тематические уроки. 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

Кл.руководители 

 

 

Общешк. 

По классам 

Март Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (приуроченный к 

празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

духовно-нравственное 

общеинтеллектуальное 

социальное 
общекультурное  

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

 

Общешк. 

По классам 

Апрель  Всероссийский урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

духовно-нравственное 

общеинтеллектуальное 

социальное 

общекультурное  

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители 

 

Общешк. 

По классам 

  Классное руководство  

В течение года Организация участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

кл. руководители По классам 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 
спортивно-

оздоровительное 

кл. руководители По классам 

Работа с учителями-

предметниками, 

работающими в классе 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

кл. руководители По классам 

Индивидуальная работа с 

родителями или законными 

представителями 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-
оздоровительное 

кл. руководители По классам 

Еженедельно Организационные и 

тематические классные часы 

(по утвержденному графику) 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

кл. руководители По классам 

Ежемесячно и 

по мере 

необходимости 

Инструктажи по 

профилактике вирусных и 

инфекционных заболеваний, 

по безопасности на дорогах, 

при пожаре, на воде, при 

гололеде и др. 

социальное  

спортивно-

оздоровительное 

общеинтеллектуальное 

 

кл. руководители По классам 

Не менее 1 

раза в 

четверть 

Родительские собрания духовно-нравственное 
социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

 

кл. руководители По классам 

Сентябрь 

 

Выборы актива класса 

Совместное планирование 

социальное 

общеикультурное 

кл. руководители По классам 
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внутриклассных 

мероприятий 

социальное 

Беседа по правилам 

поведения для обучающихся 

социальное 

 общекультурное 

духовно-нравственное 

кл. руководители По классам 

Октябрь Беседы: «Правила поведения 

в общественных местах», 

«Нормативно-правовые 

документы школы, 

регламентирующие права и 

обязанности обучающихся»  

и др. 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

кл. руководители По классам 

Декабрь Участие в новогодних 
представлениях, игровых 

программах 

духовно-нравственное  
 общекультурное 

эстетическое 

кл. руководители По классам 

Февраль Праздник мальчиков и пап, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

духовно-нравственное  

 общекультурное 

воспитание семейных 

ценностей 

кл. руководители По классам 

Март Вн. мероприятия, совместные 

с мамами и бабушками, 

посвященные 

Международному женскому 

Дню 

духовно-нравственное  

 общекультурное 

воспитание семейных 

ценностей 

кл. руководители По классам 

Май Беседа «Право на отдых» социальное 

 воспитание семейных 

ценностей 

общекультурное 

кл. руководители По классам 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

В течение года Организация экскурсий, 
походов по объектам 

культурно-природно-

исторического наследия 

Павловского муниципального 

округа 

эстетическое 
умственное 

Духовно-нравственное 

Зам. дир. по ВР 
кл. руководители 

По классам 

Посещения образовательных 

учреждений Павловского 

муниципального округа 

эстетическое 

умственное 

Духовно-нравственное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

По классам 

 Профориентация 

В течение года Онлайн-уроки финансовой 

грамотности.  

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

Предметные недели 

(по отдельному графику) 

общеинтеллектуальное 

социальное 

Зам. дир. по ВР 

педагоги по 
предметам 

Общешк. 

По классам 

Классные  часы  и  беседы,  

ознакомление  с  

профессиями. 

Цикл  бесед  «Профессии  

моей  семьи»,  «Мир  

профессий»; викторины «Что 

я знаю о профессиях?» 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

Экскурсии на предприятия и 

в учреждения города с 

ознакомлением производств 

и профессий 

 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 
Общешк. 

По классам 

 Участие в предметных 
олимпиадах, НПК, проектной 

деятельности 

духовно-нравственное 
социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по УР 
кл.руководители  

Общешк. 
По классам 
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спортивно-

оздоровительное 

 Участие в событиях проекта 

«Большая перемена» 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

     

Октябрь День открытых дверей 

школьной библиотеки 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

Декабрь День добровольца 

(волонтера) 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

Февраль Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 
российской Науки 

духовно-нравственное 

социальное 
 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

 Школьное самоуправление 

В течение года Проведение классных 

ученических собраний 

(распределение 

общественных поручений, 

планирование работы, 

отчеты) 

Социальное 

 общекультурное 

трудовое 

кл.руководители  По классам 

Конкурсы   

«Самый классный класс» 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

кл.руководители  

Общешк. 

По классам 

 

Организация дежурства в 
классе 

социальное 
 

Кл.руководители  По классам 
 

Октябрь День самоуправления Социальное 

 общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

 

Смотр-конкурс «Лучший 

классный уголок» 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл.руководители  

Общешк. 

 

 Детские общественные объединения 

В течение года Участие в проектах и 

мероприятиях Российского 

движения школьников 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

советник 

воспитания 

кл.руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Участие в деятельности 

детских общественных 

объединений 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

Зам. дир. по ВР 

Советник 

воспитания 

кл.руководители 

Общешк. 

По классам 

 

 Организация предметно-эстетической среды 

В течение года 

 

 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Оформление классных 
уголков 

духовно-нравственное 
социальное 

общекультурное 

Кл. руководители По классам 
 

Уборка территории школы духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета к 

различным праздникам в 

рамках ключевых 

общешкольных дел 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Обновление школьных и духовно-нравственное Зам. дир. по ВР Общешк. 
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классных тематических 

стендов 

социальное 

общекультурное 

 

 

кл. руководители По классам 

 

 Работа с родителями 

В течение года Деятельность Совета школы, 

Совета профилактики 

/по отдельному плану/ 

духовно-нравственное 

социальное 

 общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Родительские лектории духовно-нравственное 

социальное 
общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 
 

Информационное 

оповещение о событиях 

школы  через школьный сайт 

и группу школы ВКонтакте 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

Зам. дир. по ВР 

Старшая вожатая 

Общешк. 

По классам 

 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурное 

общеинтеллектуальное 
спортивно-

оздоровительное 

Зам. дир. по ВР 

Соцпедагог 

педагог-психолог 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Посещение семей с целью 

выявления ЖБУ, выявление 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

социальное Зам. дир. по ВР 

соцпедагог 

кл. руководители 

По классам 

 

Родительский контроль за 

горячим питанием детей 

социальное соцпедагог 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Работа родительского 

патруля 

социальное Зам. дир. по ВР 

Соцпедагог 

кл. руководители 

Общешк. 

По классам 

 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

духовно-нравственное 

социальное 
общекультурное 

общеинтеллектуальное 

спортивно-

оздоровительное 

Зам. дир. по ВР 

педагог-
организатор 

 

Общешк. 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

походов в театр, экскурсий 

духовно-нравственное 

социальное 

общекультурно 

Зам. дир. по ВР 

кл. руководители 

По классам 

Сентябрь Организация дополнительной 

занятости детей. Работа 

кружков и секций. Оказание 

помощи в работе в системе 

«Навигатор» 

социальное Зам. дир. по ВР 

старшая вожатая 

кл. руководители 

По классам 

По мере 

необходимости 

Внеплановые родительские 

собрания 

Все направления Администрация 

ОУ 
кл.руководители 

Общешк. 

По классам 
 

 Курсы внеурочной деятельности 

В течение года Реализация курсов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с Планом 

внеурочной деятельности 

Все направления Зам. дир. по ВР 

 

Общешк. 

По классам 
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