
 

 
                                                                                                  Приложение №2 к Программе воспитания 

                                                                                                 (утверждена  директором МАОУ ООШ №4 

                                                                                                   (приказ №174-ОД от 30.08.2021 г.) 

 
 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

 

Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  

личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Стратегические (общие)  воспитательные  направления ( задачи): 

 Приобщение детей к культурному наследию малой и большой родины; 

 Гражданско- патриотическое воспитание и формирование гражданской 

идентичности; 

 Духовно- нравственное воспитание детей на основе ценностей  отечественной, 

мировой и региональной культуры; 

 Физическое развитие и формирование культуры здоровья; 

 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

 Эстетическое воспитание на основе приобщения к классической современной 

художественной  культуре; 

 Семейное воспитание и его педагогическое сопровождение; 

 

Ключевые направленности организации воспитательного процесса: 

 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;  

  обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, 

культурного развития, а также саморазвития личности ребенка; 

  организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;  

 развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и 

взрослых; 

  развитие ученического самоуправления; 

  развитие коллективно-творческой деятельности; 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся; 

 организация работы с одаренными учащимися; 

  приобщение учащихся к здоровому образу жизни.  

Принципы работы: 

 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;  

 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив; 

 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.  

 Направления: 
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 социальное направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 общекультурное направление; 

 спортивно-оздоровительное направление; 

 общеинтеллектуальное направление. 

 

Направления воспитательной 

работы 

                   Цели и задачи 

Духовно-нравственное 

направление 

Цель: формирование и развитие у учащихся 

чувства принадлежности к обществу, в котором 

они живут, умения заявлять и отстаивать свою 

точку зрения; формирование у обучающихся 

высокого уровня духовно- нравственного 

развития, чувства причастности к историко- 

культурной общности российского народа и 

судьбе России. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся такие качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создать условия для развития у учащихся 

творческих способностей. 

3.Формировать у учащихся такие качества, как: 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

4. Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Социальное направление Цель: Создание условий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности. 

Задачи: 

1.Формировать экологическую культуру и 

правильное отношение к окружающей среде; 

2. Формировать  внутреннюю позицию личности 

по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Цель: создание условий для сохранения здоровья, 

физического развития, воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 
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совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризовать занятия физической культурой 

и спортом. 

3. Пропагандировать здоровый  образ жизни. 

Общекультурное направление Цель: создание условий для развития творческой 

активности, ответственности за порученное дело  

познавательного интереса. 

Задачи: 

1.формировать творческую активность, 

ответственность за порученное дело   

Общеинтеллектуальное 

направление 

Цель: создание условий для развития 

познавательного интереса, нестандартного 

мышления 

Задачи: 

1.формировать  познавательный интерес, 

потребность осваивать новые знания, умения, 

навыки; 

2. Развивать  критическое мышление, 

функциональную грамотность; 

3. способствовать созданию условий для развития 

одаренных детей; 

 

Взаимодействие с педагогами-

предметниками 

Педагогическое сопровождение (наставничество) 

обучающихся, имеющих проблемы с 

успеваемостью, социально- дезадаптированных  

обучающихся; 

Педагогическое сопровождение (наставничество) 

обучающихся, имеющих высокий познавательный 

потенциал, одаренность; 

Взаимодействие с родительской 

общественностью 

Содействие укреплению семьи и защита 

приоритетного права родителей на воспитание 

детей; 

Психолого- педагогическая поддержка родителей, 

повышение родительской правовой культуры; 

Содействие развитию культуры семейного 

воспитания детей на основе традиционных 

семейных духовно- нравственных ценностей; 

 

 

 

Внутренние и внешкольные связи  в воспитательной системе школы 
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           2021 ГОД – Год науки и технологий 

          2022 ГОД – Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия 

 

3.1 МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» (вариатив 1-9) 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 

                                               Месячник трезвости 

1 Оформление рекреации к 

торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

29-30.08 Педагог- организатор,  

волонтерский отряд 

 

2 Профилактическая акция 

«Школьник» (акция «Помоги 

пойти учиться» 

19.08.-

01.09 

Социальный педагог, 

классные руководители 

 

3 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

(отд. план КТД) 

01.09 педагог-организатор, 

классные руководители 

1-9 классов 

 

4 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

2.09 Учитель истории, 

классные руководители 

 

Организация работы 

школьного 

волонтерского отряда 

Экскурсионная 

деятельность 

 

 

Мероприятия на базе 

школьного 

спортивного клуба 

 

Сотрудничество 

с школьной 

библиотекой 

 

  Взаимодействие с 

учреждениями     

социума 

 

 

 

Воспитательная 

система 

Занятия в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

Совместные КТД 

 

Занятия в объединениях 

внеурочной деятельности 

 

Организация 

школьного 

соуправления 
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День воинской Славы (день 

окончания II-й Мировой 

войны) 

5 Диктант Победы 03.09 Учитель русского языка 

и литературы 

 

6 День народов Среднего Урала 05.09 Учитель истории, 

классные руководители 

 

7 Всемирный день 

предотвращения суицидов 

10.09 Педагог- психолог, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

8 Единый день дорожной 

безопасности 

04.09 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

9 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

03.09 педагог-организатор, 

классные руководители 

1-9 классов 

 

10 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М. Кутузова с 

французской армией 

01.09 педагог-организатор, 

классные руководители 

1-9 классов 

 

11 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий 

«Международный день 

распространения грамотности» 

08.09 Учителя русского языка, 

педагог-библиотекарь 

 

12 Поход на природу «День 

здоровья» (по классам) 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители  

13 Неделя безопасности 

дорожного движения 

24-30.09 Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

14 Профилактическое  

мероприятие «Внимание- 

дети!» (профилактика ДДТТ) 

(отд. план) 

16.08-

30.09 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

15 Месячник безопасности детей 

(отд. план) 

23.08- 

20.09 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

16 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

17 Единый день 

световозвращателя 

10.09 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

18 Широкомасштабное 

мероприятие «Родительский 

патруль» 

(отд. план) 

2.09-

12.09 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

19 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

(отд. план) 

15.09 Зам. Директора по УВР, 

учителя -предметники 
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20 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных 

заболеваний,ЗППП 

( отд. планы, по Положениям) 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Октябрь 2021 

                                                     Месячник экологических знаний 

                         Месячник пожилого человека (День пенсионера в Свердловской области) 

1 День музыки 01.10 Учитель музыки  

2 Международный день 

пожилых людей (тематические 

классные часы, выставки 

рисунков в классах) 

01.10 Классные руководители  

3 Месячник Гражданской 

обороны. (отд. план) 

«Всероссийский урок ОБЖ» 

04.10- 

30.10 

Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

4 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

«Международный день 

учителя» 

поздравления учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя 

05.10 педагог-организатор, 

классные руководители 

1-9 классов 

 

5 Книжная выставка в 

библиотеке «Бабушки и 

дедушки – любимые мои» 

В 

течение 

месяца 

Педагог- библиотекарь  

6 Досугово- игровые программы 

классах Волшебница Осень» 

(отд. план КТД) 

22.10   

7 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

Международный день 

школьных библиотек 

25.10 Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 
 

8 Организация социально- 

психологического 

тестирования  школьников с 13 

лет, направленного на 

профилактику  зависимости от 

ПАВ 

29.09-

5.10 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

9 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

10 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 
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направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных заболеваний, 

ЗППП 

( отд. планы, по Положениям) 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

11 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

(отд. план) 

01.10- 

28.12 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

12 Профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

каникулы» 

18.10-

07.11 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

13 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

1.10-

29.10 

Зам. Директора по УВР  

Ноябрь 2021 

Месячник правовых знаний 

1 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День народного единства «Мы 

вместе» 

04-05.11 Классные руководители  

2 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

 Международный День 

толерантности 

16.11 Классные руководители  

3 Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

21.11 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

4 Декада против жестокого 

обращения и суицида 

19-28.11 Классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

5 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

Всероссийский день правовой 

помощи детям 

20.11 педагог-организатор, 

классные руководители 

1-9 классов 

 

6 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День освобождения Москвы 

силами народного ополчения 

под руководством К. Минина и 

Д. Пожарского от польских 

интервентов ( 1612 г.) 

04.-05.11 педагог-организатор, 

классные руководители 

1-9 классов 

 

7 Всероссийский день правовой 

помощи детям 

20.11 Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

8 Неделя профилактики 

ВИЧ/СПИД 

22.11 Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

учитель биологии, 

классный руководитель 

9 класса 

 

9 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий 

День матери в России 

 

26.11 Классные руководители  
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 Книжная выставка в 

библиотеке «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны» 

 

в течение 

месяца 

Педагог- библиотекарь  

10 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

11 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня, мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных заболеваний, 

ЗППП 

(отд. планы, по Положениям) 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

12 Всероссийская 

антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

25-30.11 Социальный педагог, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

13 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

(отд. план) 

01.10- 

28.12 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Декабрь 2021 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИД 

01.12 Класе руководители 8-9 

классов, преподаватель 

– организатор ОБЖ, 

учитель биологии 

 

2 Классные часы «Проблемы в 

семье, в школе, с друзьями». 

Пути решения» (в рамках 

профилактики суицидального 

поведения обучающихся) 

1-13.12 Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

3 Международный день 

инвалидов 

03.12 Классные руководители  

4 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

     День неизвестного солдата 

03.12 Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

 

5 День добровольца (волонтера) 05.12 Руководитель 

волонтерского отряда 

Классные руководители 

 

6 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий 

     День Героев Отечества 

09.12 Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

 

7 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий 

День Конституции «Я и мои 

права» 

12.12. Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 
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8 Оформление рекреации школы 

и кабинетов к Новому году 

10-15.12 Педагог- организатор, 

классные руководители 

1-9 классов 

 

9 Новогодние праздники «С 

Новым годом!!» 

(отд. план КТД) 

29-30.12 Педагог- организатор, 

Классные руководители 

 

10 Профилактическое 

мероприятия «Горка» 

(профилактика ДДТТ) 

6.12-1.03 Отв. за профилактику 

ДДТТ классные 

руководители 

 

11 Профилактическое 

мероприятие Рождественские 

каникулы» 

20.12-

16.01 

Отв. за профилактику 

ДДТТ классные 

руководители 

 

12 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

13 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных заболеваний, 

ЗППП 

(отд. планы, по Положениям) 

 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

14 Акция «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

(отд. план) 

01.10- 

28.12 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

Январь 2022 

Январь, февраль  2022 г. – Месячник военно- патриотического воспитания молодежи          

(25.01-23.02) 

1 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

 

27.01 Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

 

2 Профилактическое 

мероприятия «Горка» 

(профилактика ДДТТ) 

 

6.12-1.03 Отв. за профилактику 

ДДТТ классные 

руководители 

 

3 Профилактическое 

мероприятие Рождественские 

каникулы» 

20.12-

16.01 

Отв. за профилактику 

ДДТТ классные 

руководители 

 

4 Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика»               

(индивидуальный этап в 

классах) 

До 25.01 Педагог- библиотекарь, 

классные руководители 
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 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

5 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных 

заболеваний,ЗППП 

(отд. планы, по Положениям) 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

6 Экологическая акция  

«Покормим птиц зимой» 

В 

течение 

периода 

Классные руководители  

Февраль 2022 

1  Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества 

 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители  

2 Досугово- игровые программы 

в классах, посвященных Дню 

защитника Отечества 

(отд. план КТД) 

18.02 Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

3 Спортивное состязание 

«Марафон сильных!» (для 

мальчиков, 1-4 классы) 

21.02 

22.02 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

4 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День Российской науки 

8.02 Классные руководители, 

учителя -предметники 

 

5 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День разгрома Советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве         

(1943 год) 

2.02 Учитель истории. 

Классные руководители 

 

6 Прием работ для участия в 

Муниципальном этапе НПК 

До 4.02 Зам. Директора по УВР  

7 Патриотический кинозал (из 

цикла «100 лучших фильмов 

для детей») 

В 

течение 

периода 

Классные руководители  

8 Акция «Дарите книгу с 

любовью» 

14.02 Классные руководители, 

педагог- библиотекарь 

 

9 Военно- спортивная игра на 

местности «Зарничка» 

В 

течение 

каникул 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

10 2-й этап профилактического 

мероприятия «Горка» 

1-5.02 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

11 Профилактическое 

мероприятие «Родительский 

09.-16.02 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
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патруль» классные руководители 

12 Муниципальный этап 

областного конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

1-7.02   

13 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Патриотический час к 32-

годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

15.02 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

14 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День защитника Отечества 

(отд. план) 

1-23.02 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

15 Участие в военно- спортивной 

игре «Зарница» 

По 

Положен

ию 

 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

16 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

17 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных 

заболеваний,ЗППП 

( отд. планы, по Положениям) 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

18 Мероприятия, посвященные 

100-летию Всесоюзной 

пионерской организации 

В 

течение 

периода 

по отд. 

плану 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

19 Всероссийская акция «За 

здоровье и безопасность наших 

детей» (отд. план) 

1.02-

30.04 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

20 Декада лыжного спорта 02-12.02 Учитель физической 

культуры 

 

Март 2022 

1 Неделя детской и юношеской 

книги 

24-30.03 Классные руководители, 

педагог- библиотекарь 

 

2 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

 24-30.03 Учитель музыки  
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Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

3 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

Международный женский день 

8 Марта 

   08.03 

 

 

 

Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

 

4 Досугово- игровые программы 

в классах «Весеннее 

настроение» ( отд. план КТД) 

06.-07.03 Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

5 Всероссийский открытый 

онлайн- урок «Защитники 

Мира» 

3.03 Классные руководители 

6-9 классов, учитель 

информатики 

 

6 Муниципальный этап 

всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

16.03 Педагог- библиотекарь, 

классные руководители 

 

7 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День воссоединения Крыма с 

Россией («Русская весна», 

«Крымская весна», «Мы – 

вместе!») 

 

18.03 Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

 

8 Уроки гражданственности 

(отд. план) 

В 

течение 

периода 

Учитель истории, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель информатики, 

классные руководители 

 

9 Всероссийские 

образовательные, 

просветительские и 

добровольческие мероприятия 

(по отд. плану) 

Март- 

май 

Учитель истории, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

 

10 Всероссийский урок 

добровольчества 

14-25.03 Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

11 Всероссийская акция «Сад 

памяти» 

18-22.06 Руководитель 

волонтерского отряда 

 

12 ПМ «Внимание –каникулы!»            

(профилактика ДДТТ) 

14.03-

10.04 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

13 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

14 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных 

заболеваний,ЗППП 

( отд. планы, по Положениям) 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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15 Мероприятия, посвященные 

100-летию Всесоюзной 

пионерской организации 

В 

течение 

периода 

по отд. 

плану 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

16 Всероссийские открытые уроки 

по профилактике гибели и 

травматизма детей 

14-25.03 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

17 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

24.03 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

Апрель 2022 

Месячник здорового образа жизни 

День космонавтики 

«Весенняя неделя добра» 

 

1 Весенняя неделя добра 16.04-

23.04 

Педагог- организатор, 

классные руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

 

2 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

      Всемирный день здоровья  

(отд. план) 

7.04 Педагог- организатор, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

3 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День Космонавтики 

(«Гагаринский урок: Космос – 

это мы!») 

12.04 Классные руководители, 

педагог- организатор 

 

4 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

780 лет со Дня Победы русских 

воинов князя Александра 

Невского  над немецкими 

рыцарями на  Чудском озере  

Ледовое побоище), 1242 год)      

18.04 Классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

 

5 Выставка  рисунков 

«Покорители космоса» 

05-12.04 Классные руководители, 

педагог- организатор, 

учитель ИЗО 

 

 

6 Акция «Окна Победы»                         

(оформление окон) 

 

25-30.04 Классные руководители  

7 Мероприятия в рамках Дня 

защиты детей (по ГО и ЧС)  

 (отд. план КТД) 

В 

течение 

месяца 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

 

8 Оперативно - 

профилактическое 

мероприятие «Твой выбор» 

 

14.04-

22.04 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

9 Уроки гражданственности  

(отд. план) 

В 

течение 

периода 

Учитель истории, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 
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учитель информатики, 

классные руководители 

10 Всероссийские 

образовательные, 

просветительские и 

добровольческие мероприятия 

(по отд. плану) 

Март- 

май 

Учитель истории, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

 

11 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

 

12 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных 

заболеваний,ЗППП 

(отд. планы, по Положениям) 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

13 Мероприятия, посвященные 

100-летию Всесоюзной 

пионерской организации 

В 

течение 

периода 

по отд. 

плану 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

14 Единый день профилактики         

( отд. план) 

11-16.04 Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

15 Профилактическое 

мероприятие «Безопасные 

окна» 

20.30.04 Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

 

16 Операция «Обелиск» (уборка 

территории памятников) 

23-30.04 Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

Май 2022 

77-я годовщина Великой Победы в ВОв 

«Здравствуй, лето!» 

1 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День весны и труда 

1.05 Классные руководители  

2 Тематические классные часы 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» ( отд. план КТД) 

04.-06.05 Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

3 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-45 

годов 

-участие в торжественном 

митинге 

-участие в патриотической  

акции «Бессмертный полк» 

- участие в акции «Окна 

1-20.05 Педагог - организатор, 

классные руководители 
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Победы» 

- участие в благоустройстве 

территории памятника на пл. 

Восстания 

- участие в акции 

«Георгиевская ленточка»  

- Торжественная линейка 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

- выставка рисунков «Пусть 

небо будет мирным, а детство 

счастливым» 

- участие в районном 

соревновании «Школа 

безопасности – Смотр строя и 

песни» 

-участие в легкоатлетическом 

забеге «Весна Победы» 

 - выставка плакатов «Города- 

Герои» ( из школьного архива) 

4 Классные часы «Мир, 

опаленный войной…» 

 

07-08.05 Классные руководители  

5  Календарь знаменательных 

дат: Международный день 

семьи           (тематические 

классные часы) 

15.05 Классные руководители  

6 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День государственного флага 

Российской Федерации 

22.05 Учитель истории и 

обществознания, 

классные руководители 

 

7 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День славянской письменности 

и культуры 

24.05 Учитель русского языка 

и литературы,  классные 

руководители 

 

8 Торжественная линейка 

«Последний звонок-2022»,                

9 класс ( отд. план КТД) 

По плану 

МКУ 

«Управле

ние 

образова

нием»        

после 

20.05) 

Администрация школы, 

классные руководители, 

1, 9 классов 

 

9 Тематические классные часы    

«До свидания, школьный год» 

(подведение итогов года, 

досугово- игровые программы 

в классах) ( отд. план КТД) 

23-31.05 Классные руководители, 

педагог- организатор 

 

10 Выставка рисунков по 

безопасности дорожного 

движения (из школьного 

архива) 

21-31.05 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

11 Участие в районных 

мероприятиях  

По 

Положен

иям 

Педагоги- предметники, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 
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учитель физической 

культуры, педагог- 

библиотекарь 

12 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

инфекционных 

заболеваний,ЗППП 

( отд. планы, по Положениям) 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

13 Мероприятия, посвященные 

100-летию Всесоюзной 

пионерской организации 

В 

течение 

периода 

по отд. 

плану 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

 

14 Всероссийские 

образовательные, 

просветительские и 

добровольческие мероприятия 

(по отд. плану) 

Март- 

май 

Учитель истории, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

 

15 Уроки гражданственности  

(отд. план) 

В 

течение 

периода 

Учитель истории, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель информатики, 

классные руководители 

 

 

Июнь 2022 

1 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

Международный День защиты 

детей 

01.06 Классные руководители, 

родители, педагог- 

организатор 

 

2 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

06.06 Начальник, воспитатели 

лагеря с дневным 

пребыванием 

 

3 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

      Участие в торжественно- 

траурной памятной акции, 

посвященной дню начала 

Великой Отечественной войны 

«День памяти и скорби» 

22.06 Педагог- организатор, 

классные руководители, 

руководитель 

волонтерского отряда 

 

4 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

День России 

12.06 Начальник, воспитатели 

лагеря с дневным 

пребыванием 

 

5 Спортивно- оздоровительные 

мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня,  мероприятия, 

направленные на пропаганду 

ЗОЖ, профилактику 

болезненных пристрастий, 

В 

течение 

периода 

Учитель физической 

культуры, классные 

руководители, педагог- 

организатор, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 
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инфекционных 

заболеваний,ЗППП 

( отд. планы, по Положениям) 

6 Вручение аттестатов об 

основном общем образовании 

июнь Директор, зам. 

директора по УВР 

 

 

3.2 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» ( инвариант 1-9) 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь 2021 

1 Составление планов ВР, 

социальных паспортов класса 

 

01-04.09 

Классные 

руководители 

 

2 Комплектование  объединений 

внеурочной деятельности, 

объединений дополнительного 

образования, утверждение 

списков 

До 15.09 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

руководители 

объединений 

 

 

3 Определение уровня 

воспитанности и социализации 

обучающихся 

До 15.09 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

4 Классные часы на темы: 

« Правила внутреннего 

распорядка обучающихся», 

«Устав Школы», 

«Дружба- это важно!» 

«Безопасный маршрут» 

«Комендантский час» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

5 Классные часы с педагогом-

психологом (тематика по 

согласованию) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

6 Мероприятия в рамках 

Месячников безопасности, 

Гражданской обороны, по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

профилактике 

В течение 

месяца 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

7 Учебная тренировка по 

эвакуации из школы 

1-2 неделя 

сентября 

Администрация, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

8 Анализ детского травматизма 

на дорогах, профилактические 

мероприятия 

В течение 

месяца 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 

9 Посещение музеев, библиотек, 

выставок 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

10 Социально- психологическое 

тестирование обучающихся 

В указанные 

сроки месяца 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

11 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящим на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 
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 Контроль соцсетей 

обучающихся 

Не менее 2-х 

раз в месяц 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

12 Организация участия 

школьников в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода (по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

13  Организация работы по 

профилактике болезненных 

пристрастий, Интернет- 

зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

14 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

15 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 

 

16 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Октябрь 2021 

1 Тематические классные часы 

по комплексной безопасности 

 

В течение 

периода 

Классные 

руководители 
 

2 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

3 Посещение музеев, библиотек, 

выставок 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

4  Месячник пожилого человека 

«Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

5 КТД «Осеннее ассорти» (в 

классах) 

22.10 Классные 

руководители 

 

6 Классные часы с педагогом-

психологом  о вопросах 

толерантности 

По 

согласованию 

Педагог-психолог  

7 Организация занятости 

обучающихся в период 

осенних каникул ( отд. план) 

25.10-31.10 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

8 Классные родительские 

собрания 

 

октябрь Классные 

руководители 
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9 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

10 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящим на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

11 Организация участия 

школьников в мероприятиях ( 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

 

В течение 

периода ( по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

12  Организация работы по 

профилактике болезненных 

пристрастий, Интернет- 

зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

13 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

14 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 

 

15 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Ноябрь 2021 

1 Тематические классные часы 

по правовому воспитанию, 

профилактике 

правонарушений, посвященные 

Дню матери  

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

сотрудники 

организаций 

социума 

 

2 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

3 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящими на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

4 Организация участия 

школьников в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода ( по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

5  Организация работы по 

профилактике болезненных 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 
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пристрастий, Интернет- 

зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

педагог, классные 

руководители 

6 Классные часы «В единстве 

наша сила!» (в рамках Дня 

народного единства) 

1.11-03.11 Классные 

руководители 
 

7 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

8 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 
 

9 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Декабрь 2021 

1 Посещение выставок музеев 

Туринского филиала 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

2 Цикл мероприятий 

Декабристского фестиваля 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические классные часы, 

посвященные Дню борьбы со 

СПИДом, профилактике 

болезненных пристрастий; по 

правилам пожарной 

безопасности в период перед 

Новогодними праздниками 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

 

4 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

5 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящим на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

6 КТД «С Новым годом!» (по 

классам) (отд. план) 

27.12-30.12 Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

7 Оформление рекреаций школы 

и кабинетов к Новому году 

13.12-16.12 Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 Инструктажи и 

профилактические беседы по 

Комплексной безопасности и 

правилам личной безопасности 

Перед 

зимними 

каникулами 

 

Классные 

руководители 
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 Организация занятости и 

отдыха обучающихся на 

зимние каникулы (отд. план) 

31.12.21-

09.01.22 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

9 Классные родительские 

собрания 

декабрь Классные 

руководители 
 

10 Организация участия 

школьников в мероприятиях     

(конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода (по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

11  Организация работы по 

профилактике болезненных 

пристрастий, Интернет- 

зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

12 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

13 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 
 

14 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Январь 2022 

1 Корректировка списков 

посещающих объединения 

внеурочной деятельности и 

объединения дополнительного 

образования 

До 20.01 Классные 

руководители 

 

2 Посещение выставок музеев 

Туринского филиала 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические классные часы 

по профилактике 

правонарушений и 

преступлений, нарушения 

«комендантского часа», по 

гражданско- правовому 

воспитанию 

 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

4 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 
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 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящим на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

5 Организация участия 

школьников в мероприятиях ( 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода ( по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

6  Организация работы по 

профилактике болезненных 

пристрастий, Интернет- 

зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

7 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

8 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 

 

9 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Февраль 2022 

1 Посещение выставок музеев 

Туринского филиала 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

2 Районная краеведческая 

конференция «Моя малая 

родина» 

По положению   

3 Тематические классные часы, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

 

   

4 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 
 

5 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящим на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

6 Организация участия 

школьников в мероприятиях ( 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода ( по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

7  Организация работы по 

профилактике болезненных 

пристрастий, Интернет- 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 
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зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

руководители 

8 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

9 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 

 

10 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Март 2022 

1 Участие в школьной выставке 

рисунков «Здравствуй, весна!» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

2 Посещение выставок музеев 

Туринского филиала 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

 

3 Тематические классные часы, 

досуговые классные 

мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

Дню 8 Марта   

4.03 Классные 

руководители 
 

4 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

5 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящими на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

6 Инструктажи и 

профилактические беседы по 

Комплексной безопасности и 

правилам личной безопасности 

Перед 

весенними 

каникулами 

 

Классные 

руководители 

 

7 Организация занятости и 

отдыха обучающихся в 

весенние каникулы (отд. план) 

28.03-02.04.22 Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 Классные родительские 

собрания 

        апрель Классные 

руководители 
 

9 Организация участия 

школьников в мероприятиях ( 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода ( по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

10  Организация работы по 

профилактике болезненных 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 
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пристрастий, Интернет- 

зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

педагог, классные 

руководители 

11 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

12 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 
 

13 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Апрель 2022 

1 Участие в школьной выставке 

рисунков «Покорители 

Космоса!» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

2 Тематические классные часы: 

- День космонавтики 

Всемирный день земли 

 

 

12.04 

22.04 

  

3 Посещение выставок музеев 

Туринского филиала 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

4 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящим на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

5 Экскурсии, образовательные 

занятия, тематические встречи 

в учреждениях социума 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

6 Организация участия 

школьников в мероприятиях ( 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода ( по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

7  Организация работы по 

профилактике болезненных 

пристрастий, Интернет- 

зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

 

 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

8 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 
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уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

9 Информационные и 

методические совещания с 

классными руководителями по 

вопросам организации 

воспитательного процесса 

Пятница 

недели 

Педагог- 

организатор 

 

10 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Май 2022 

1 Воспитательная работа с 

обучающимися, состоящим на 

профучетах 

В течение 

месяца 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

2 Участие в школьной выставке 

рисунков «Пусть небо будет 

мирным, а детство - 

счастливым!» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

3 Посещение выставок музеев 

Туринского филиала 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

4 Тематические классные часы: 

-Праздник весны и труда 

- День Победы в ВОв 

- Международный день семьи 

 

01.05 

09.05 

15.05 

Классные 

руководители 

 

5 Инструктажи и 

профилактические беседы по 

Комплексной безопасности и 

правилам личной безопасности 

Перед летними 

каникулами 

 

Классные 

руководители 

 

6 Анализ воспитательной работы 

в классе за 2021-22 учебный 

год, планирование на 2022-23 

учебный год 

май Классные 

руководители 

 

7 Классные родительские 

собрания 

Подведение итогов работы 

родительского комитета за 

2021-22 учебный год, выбор 

родительского комитета класса 

на 2022-23 учебный год 

май Классные 

руководители 

 

8 Предварительное 

планирование летней занятости 

и отдыха обучающихся, в т.ч. 

«группы риска», состоящих на 

профучетах, из 

неблагополучных семей 

май Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

 

9 Организация участия 

школьников в мероприятиях ( 

конкурсах, фестивалях, 

выставках, проектах) разного 

уровня 

В течение 

периода (по 

Положениям) 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

10  Организация работы по 

профилактике болезненных 

пристрастий, Интернет- 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 
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зависимости, суицидального 

поведения, соблюдению 

«комендантского часа» 

руководители 

11 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

12 Организация дежурства 

школьников (вовлечение в 

общественно- полезный труд, 

основы самоуправления) 

По графику Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

                                                         Июнь – август 2022 

1 Организация летней занятости 

и отдыха школьников: 

-лагерь с дневным 

пребыванием 

- временные трудовые бригады 

- волонтерские отряды 

-профильные отряды «Юные 

вожатые» 

- однодневные походы 

(отд. план) 

июнь, июль, 

август 

Педагог- 

организатор, 

педагоги школы, 

Классные 

руководители 

 

2 Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню защиты детей 

01.06 Педагог- 

организатор, 

 Классные 

руководители 

 

3 Контроль семей и 

обучающихся «группы риска» 

и состоящих на профучетах 

В течение 

всего периода 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

4 Контроль соцсетей 

обучающихся, 

профилактическая работа с 

родителями 

В течение 

всего периода 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

5 Организация медиативных 

практик, профилактика 

буллинга, экстремистских 

проявлений, организация мер, 

направленных на снижение 

уровня тревожности и 

агрессивности в детских 

коллективах 

В течение 

всего периода 

Служба школьной 

медиации, 

классные 

руководители 

 

 

3.3 МОДУЛЬ «Курсы внеурочной деятельности» (инвариант 1-9) 
№ п/п Наименование курса Направление/ 

направленност

ь 

Ответственные Классы-

участники 

1 Внеурочный курс: 

Объединение внеурочной 

деятельности «Общая 

физическая подготовка» 

(«ШСК «Старт») 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

 Учитель 

физической 

культуры 
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2 Внеурочный курс: 

Объединение внеурочной 

деятельности «Юный 

читатель») 

Духовно- 

нравственное 

Классный 

руководитель 2 

класса 

 

3 Внеурочный курс: 

Объединение внеурочной 

деятельности                  

«ЮИД») 

Социальное Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
 

4 Внеурочный курс «Основы 

финансовой грамотности») 

Общеинтеллек-
туальное 

Классный 

руководитель 9 

класса 

 

5 Внеурочный курс: 

волонтерский отряд 

«Инициатива» 

 

Социальное Преподаватель – 

организатор ОБЖ 
 

6 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Веселый конструктор» 

Техническая Педагог- 

дополнительного 

образования ОУ 

 

7 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Эколята»» 

Естественно- 

научная 

Педагог- 

дополнительного 

образования ОУ 

 

8 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Моделирование и 

конструирование» 

Техническая Педагог- 

дополнительного 

образования ОУ 

 

9 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Легкая атлетика» 

Спортивно- 

оздоровительн

ая 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

10 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Бумажная фантазия» 

Художественн

ая 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр» 

 

11 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Волшебные узоры» 

Художественн

ая 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр» 

 

12 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Юный художник» 

Художественн

ая 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр» 

 

13 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Лего- Бум» 

Техническая Педагог- 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО ЦДО 

«Спектр» (на базе 

учреждения ДО) 

 

14 Внеурочный курс: объединение 

дополнительного образования 

«Золотые ручки» 

Художественн

ая 

Педагог- 

дополнительного 

образования 

МАОУ ДО ЦДО 
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«Спектр» (на базе 

учреждения ДО) 

3.4 МОДУЛЬ «Школьный урок» (инвариант 1-9) 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 

1 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

Всероссийский  открытый урок 

«ОБЖ» ( урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода ЧС) 

01.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 Всероссийская онлайн – 

олимпиада по экологии для 1-9 

классов 

13.09-4.10 Учитель биологии Всероссийск

ая онлайн – 

олимпиада 

по экологии 

для 1-9 

классов 

3 День Интернета в России. 

Единый урок по безопасности в 

сети Интернет 

28-30.09 Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

 

 

Октябрь 2021 

1 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

Вместе#Ярче 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Учитель 

технологии 

 

2 Всероссийский открытый  

урок, приуроченный ко Дню 

Гражданской обороны РФ 

 

04.10 Преподаватель –

организатор ОБЖ 

 

3 Всероссийский экономический 

диктант 

12.10 Учитель истории и 

обществознания 

 

4 Музейные уроки – Урок 

памяти      (День памяти жертв 

политических репрессий) 

30.10 Классные 

руководители 

 

5 Библиотечные часы (в рамках 

Международного Дня 

библиотек) 

25.10 Педагог- 

библиотекарь 

 

6 Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет 

28-31.10 Учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

 

7 Всероссийская онлайн – 

олимпиада по экологии для 1-9 

классов 

13.09-4.10 Учитель биологии  

8 Осенняя сессия онлайн- уроков 

финансовой грамотности 

15.09-17.12 Классный 

руководитель 9 

класса (отв. за 

внеурочный курс) 

 

9 Всероссийский 

образовательный проект «Урок 

цифры» по теме 

27.09 – 10.10 Учитель 

информатики 
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«Искусственный интеллект в 

образовании» 

10 Всероссийский урок 

астрономии 

5.10 Учитель 

географии 

 

Ноябрь 2021 

1 Большой этнографический 

диктант, приуроченный к Дню 

народного Единства 

3-7.11 Учитель 

географии, 

учитель истории и 

обществознания 

 

2 Всероссийский экологический 

диктант 

14-21.11 Учитель биологии, 

учитель географии 
 

3  Урок цифры по теме 

«Разработка игр» 

22.11-12.12 Учитель 

информатики 

 

Декабрь 2021 

1 Музейные уроки 

- День Неизвестного солдата 

- День Героев Отечества 

- День Конституции 

 

03.12 

09.12 

12.12 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

 

2 Всероссийская акция «Час 

кода», тематический урок 

информатики 

В течение 

месяца 

Учитель 

информатики 

 

Январь 2022 

1 Урок памяти  «Блокада 

Ленинграда» 

27.01 Классные 

руководители, 

учитель истории 

 

2 Уроки Мужества 27.01-22.02 Классные 

руководители, 

учитель истории 

 

Февраль 2022 

1 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15.02 Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Март 2022 

1 Календарь знаменательных дат 

и образовательных событий: 

«Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного  дня 

гражданской обороны 

01-05.03 Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

2 Урок по вопросам сбережения 

лесов, охрана их от пожаров, 

бережного отношения к 

природе 

В течение 

месяца 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

3 Урок здорового питания 15-18.03 Классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

4 Урок гражданственности 

Единый урок «Россия и Крым – 

общая судьба» 

18.03 Классные 

руководители, 

учитель истории 

 

Апрель 2022 

1 Всероссийский урок ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

30.04 Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

классные 
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руководители 

2 Урок цифры по теме « 

Квантовый мир: как устроен 

квантовый компьютер» 

1-5.04 Учитель 

информатики 

 

3 Всероссийский тематический 

урок «Финансовая 

грамотность» 

1-14 Классный 

руководитель 9 

класса 

 

Май 2022 

1 Профориентационные уроки на 

портале «ПроеКТОрия» 

15-27.04 Классные 

руководители 

 

 

3.5 МОДУЛЬ «Работа с родителями» (инвариант 1-9) 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 

1 Корректировка списков 

родительских комитетов 

классов, общешкольного  

родительского комитета, 

комитета планирование дел на 

год 

До 15.09 Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

 

2 Информирование родителей  

по вопросу занятости  

обучающихся в объединениях 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 

сбор  данных 

До 15.09 Классные 

руководители 

 

3 Сбор данных для 

корректировки социального 

паспорта классов и школы 

До 15.09 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

4 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

5 Помощь родителей в 

изготовлении индивидуальных 

маршрутов «Дом- школа –

дом», приобретение 

световозвращающих элементов 

1-я неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

6 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

7 Содействие в организации 

профилактического 

мероприятия по БДД 

«Родительский патруль» 

13.09 Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

 

8 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 
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Октябрь 2021 

1 Классные родительские 

собрания 

По инд. 

графику 

Классные 

руководители 

 

2 Привлечение родителей к  

воспитательному процессу                 

(помощь в организации 

выездных экскурсий, классных 

мероприятий, тематическом 

оформлении класса и школы)  

по плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 

 

3 Организация работы с 

родителями по вовлечению 

детей в занятость, 

оздоровление в период каникул 

 Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

 

4 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

5 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

6 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Ноябрь 2021 

1 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

2 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

3 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Декабрь 2021 

1 Классные родительские 

собрания 

По инд. 

графику 

Классные 

руководители 

 

2 Организация работы с 

родителями по вовлечению 

детей в занятость, 

оздоровление в период каникул 

 Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

 

3 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

4 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 
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состоящими на профучетах педагог 

Педагог-психолог 

5 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Январь 2022 

1 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

2 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

3 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Февраль 2022 

1 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

2 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

3 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Март 2022 

1 Классные родительские 

собрания 

По инд. 

графику 

Классные 

руководители 

 

2 Организация работы с 

родителями по вовлечению 

детей в занятость, 

оздоровление в период каникул 

 Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

 

3 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

 

4 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педаго 

Педагог-психолог 
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5 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Апрель 2022 

1 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

2 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

3 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Май 2022 

1 Классные родительские 

собрания 

По инд. 

графику 

Классные 

руководители 

 

2 Организация работы с 

родителями по вовлечению 

детей в занятость, 

оздоровление в период каникул 

 Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

 

3 Общешкольное родительское 

собрание «Предупредить, 

значит- спасти» 

13.05 Администрация  

4 Подведение итогов работы 

родительских комитетов 

класса, общешкольного 

комитета за год 

По графику Классные 

руководители, 

 Педагог- 

организатор 

 

5 Родительский контроль 

организации горячего питания 

школьников 

Дата по 

согласованию 

Отв. за 

организацию 

питания 

 

6 Профилактическая работа с 

родителями, требующими 

повышенного контроля, 

состоящими на профучетах 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

7 Индивидуальные консультации 

для родителей по вопросам  

воспитания детей и с целью 

оказания психолого-

педагогической поддержки 

В течение 

всего периода 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

 

 

3.6 МОДУЛЬ «Самоуправление» (инвариант 5-9) 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 

1 Организационные классные 

часы, выборы актива классов и 

1-я неделя 

месяца 

Классные 

руководители 
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школы распределение 

поручений 

2 Организационное заседание 

Совета обучающихся 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

3 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

Октябрь 2021 

1  заседание Совета 

обучающихся 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

2 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

Ноябрь 2021 

1  заседание Совета 

обучающихся 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

2 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

Декабрь 2021 

1  заседание Совета 

обучающихся 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

2 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

Январь 2022 

1 заседание Совета обучающихся 1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

2 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

Февраль 2022 

1  заседание Совета 

обучающихся 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

2 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

Март 2022 

1  заседание Совета 

обучающихся 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

2 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

Апрель 2022 

1  заседание Совета 

обучающихся 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

2 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

  Май 2022 

 заседание Совета обучающихся 

Подведение итогов работы за 

год 

1-я неделя 

месяца 

Педагог- 

организатор 
 

 Деятельность членов Совета  

(отд. план) 

В течение 

месяца 

Педагог- 

организатор 

 

3.7 МОДУЛЬ «Волонтерство»( вариатив 5-9) 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 – август2022 

1 Организационное собрание 

отряда, знакомство с 

правилами, планом, 

До 15.09 Руководитель 

отряда 
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традициями отряда, 

утверждение плана работы на 

год 

2 Добровольческая деятельность: 

- благоустройство территории 

памятника на пл. Восстания, 

Мемориального  комплекса в 

Историческом сквере, 

тротуаров, остановочных 

комплексов в микрорайоне 

школы; 

- озеленение школьных 

цветников; 

- помощь пенсионерам; 

- участие в социально- 

значимых акциях; (отд. план) 

 

 В течение года Руководитель 

отряда 

 

 
3.8 МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»(инвариант 5-9) 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 2021 - май 2022 

1 Тематические классные часы 

по профориентации 

В течение года 

(отд. план) 

 

Учитель 

технологии, 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

 

2 Экскурсии на предприятия 

города 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические выездные  

профориентационные  

образовательные экскурсии 

По 

согласованию 

Классные 

руководители 

 

4 Интерактивные 

профориентационные 

видеоуроки на портале 

«ПроеКТОрия»: 

Выпуски «Шоу профессий» 

   -«Кулинарное дело» 

   -«Ландшафтный дизайнер» 

-«Специалист по аддиктивным 

технологиям» 

   - профессия «Оператор 

беспилотных авиационных 

систем» 

-«Химическая 

промышленность» 

Компетенция «Лабораторный 

химический анализ». 

-Швейная промышленность. 

Компетенция «Технология 

моды» 

  -Спецвыпуск «Коллаборация 

По графику в 

течение 

периода 

 Класные 

руководители 
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юниорских компетенций 

чемпионата «ArtMasters» 

-Автомобильная 

промышленность. 

Компетенция «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

- Строительная отрасль 

«Компетенция Малярные и 

декоративные работы» 

5 Встречи со специалистами 

ЦЗН по вопросам 

профориентации школьников 

По 

согласованию 

в течение 

периода 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

6 Участие в мероприятиях 

профориентационного проекта 

«Билет в будущее» 

По графику в 

течение 

периода 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

7 Участие в мероприятиях 

Всероссийского конкурса              

«Большая перемена» 

По графику в 

течение 

периода 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 Участие в мероприятиях 

Всероссийской программы 

«Лифт в будущее» 

По графику в 

течение 

периода 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

9 Участие в научно- 

практической конференции 

обучающихся 

По графику в 

течение 

периода 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

10 Участие в Днях открытых 

дверей учреждений СПО 

По графику в 

течение 

периода 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

11 Углубленное изучение 

отдельных предметов и 

профильного обучения по 

основным  

общеобразовательным 

программам ООО 

В течение 

периода 

Педагоги -

предметники 

 

12 Освещение актуальных 

вопросов профориентационной 

работы на официальном сайте  

и официальной странице в ВК 

школы 

В течение 

периода 

Отв. за сайт  
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