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КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 

на  2021 - 2022  учебный год. 
 

Модуль  СОБЫТИЯ и  МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

Сентябрь  «Месячник безопасности» 

1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1.  Торжественная линейка «Здравствуй школа». 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом, «Горечь Беслана», «Терроризм – преступление против человечества». 

3. Месячник безопасности:  

 мероприятия по профилактике ДДТТ в рамках операции «Внимание, дети»,  

 мероприятия по пожарной безопасности, учебно-тренировочная эвакуация учащихся из здания.  

 мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма  

4. Проведение спортивных линеек с торжественным награждением отличников ГТО 

2. 

 Классное 

руководство 

1. Урок «День  Знаний»  1 сентября  

2. Уроки в рамках 

«Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, адаптации 

после летних каникул. 

3. Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

4. Инструктажи по правилам поведения 

учащегося в школе, на спортивных 

площадках, пользование спортивным 

оборудованием и снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, ППБ, соблюдение 

правил личной гигиены 

5. Разработка схемы- маршрута «Дом-

школа-дом». 

6. Мероприятия в рамках операции 

1. Урок «День  Знаний»  1 сентября  

2. Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

3. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

4.Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

года 

5. Инструктажи по правилам поведения 

учащегося в школе «Устав ОУ»; 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков»,  

6.  Инструктажи по правилам  на 

спортивных площадках, пользование 

1. Урок «День  Знаний»  1 сентября  

2. Уроки в рамках «Недели  безопасности» 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

3. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

4.Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

года 

5. Инструктажи по правилам поведения 

учащегося в школе «Устав ОУ»; 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков»,  

6.  Инструктажи по правилам  на 

спортивных площадках, пользование 



«Всеобуч» 

7. Составление социального паспорта 

класса 

спортивным оборудованием и снарядами, 

безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 

соблюдение правил личной гигиены. 

7. Мероприятия в рамках операции 

«Всеобуч» 

8. Составление социального паспорта класса 

спортивным оборудованием и снарядами, 

безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 

соблюдение правил личной гигиены. 

7. Мероприятия в рамках операции 

«Всеобуч» 

8. Составление социального паспорта класса 

3.  

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

1. Организация работы творческих 

объединений и спортивных секций: 

«Дорожная азбука», «Школа Этикета», 

«Школа Здоровья», «Занимательная 

математика», «Секреты родного языка», 

«Юный художник», «Звонкие голоса»…. 

2. Организация работы в системе 

«Навигатор» 

3.Организация платных дополнительных 

занятий 

1. Организация работы творческих 

объединений и спортивных секций: 

«Баскетбол», «Волейбол», «Честь имею», 

«Клуб книголюбов», «Ты - Художник»… 

2. Организация работы в системе 

«Навигатор» 

3. Организация платных дополнительных 

занятий 

 

1. Организация работы творческих 

объединений и спортивных секций: 

«Баскетбол», «Волейбол», «Честь имею», 

«Клуб книголюбов»…. 

2. Организация работы в системе «Навигатор» 

3. Организация платных дополнительных 

занятий 

 

4. 

Школьный 

урок 

Согласно ИП  

1.Инструктажи по ТБ 

2.Включение в урок игровых технологий, 

повышающих познавательную 

мотивацию 

Согласно ИП 

1. Инструктажи по ТБ 

2. Участие в олимпиадах школьников 

Согласно ИП 

1. Инструктажи по ТБ 

2. Участие в олимпиадах школьников 

3. Участие обучающихся школы в ВОШ и 

Турнире им. Ломоносова 

5. 

Самоуправл

ение 

1. «Мы - команда» (выборы  актива 

класса, распределение обязанностей) 

 

1. Выборы актива класса, делегатов в  

школьный ученический совет. 

2. Заседание школьного ученического 

совета. Круглый стол, планирование работы 

на новый 2021-2022 учебный год: 

3. Организация работы волонтерского 

отряда 

4. Акция «Доброй школе – Доброе дело!»  

5.  Рейд внешнего вида учащихся. 

 

1. Выборы актива класса, делегатов в  

школьный ученический совет. 

2. Заседание школьного ученического совета. 

Круглый стол, планирование работы на новый 

2021-2022 учебный год: 

3. Делегирование обучающихся для работы в 

штабе ИГУД 

4. Организация работы волонтерского отряда 

5. Акция «Доброй школе – Доброе дело!»  

6.  Рейд внешнего вида учащихся. 

7. «Орден детских сердец» 

 

6. 

Профориент

ация 

1. Виртуальная экскурсия  «Совершите 

свое первое путешествие в мир 

многообразия профессий» 

1. Участие в профориентационных акциях, конкурсах фестивалях. 

2. Расширение знаний учащихся о новых профессиях учителями-предметниками. 

Уроки «Я и профессия»  (курс профессионального самоопределения) 

 



7.  

Организаци

я предметно 

–

эстетическо

й среды 

1. Оформление уголков класса. 

2. Оформление информационного стенда 

по ПДД. 

1. Оформление уголков класса. 

2. Оформление предметных 

информационных стендов в классах 

1. Оформление уголков класса. 

2. Оформление уголка памяти и организация 

караула « Памяти жертв Беслана» 

8 

Работа с 

родителями 

1.Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание, 

подвоз. 

2. Информационное оповещение через 

классные группы. 

3. Проведение тематических 

родительских собраний по 

формированию законопослушного 

поведения учащихся: 

 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП  

 Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП 

РФ». 

 Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы 

на год. 

1.Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта класса, 

списков на горячее питание, подвоз. 

2. Информационное оповещение через 

классные группы. 

3. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся: 

 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП  

 Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ» 

 Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год. 

 Работа с родителями выпускников 9 

класса (по плану). 

  

  

1.Диагностика семей первоклассников, 

семей вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных семей, 

формирование социального паспорта 

класса, списков на горячее питание, подвоз. 

2. Информационное оповещение через 

классные группы. 

3. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся: 

 Беседы с родителями по 

профилактике ДТП  

 Профилактика правонарушений 

 «Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и 

обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ» 

 Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год. 

 Работа с родителями выпускников 11 

класса (по плану). 

  

  

Октябрь   «Месячник экологической безопасности » 

1. 

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1.Всероссийский урок «Безопасность в 

интернете». 

2. Праздничный концерт ко Дню учителя 

(он-лайн формат). 

3. «В гостях у Осени» 

4. Акция «Спешите делать добро» 

1. Всероссийский урок «Безопасность в 

интернете». 

2. Видео поздравление ко Дню учителя (он-

лайн формат)  

3. Акция «Спешите делать добро» (оказание 

помощи ветеранам  педагогического труда, 

1. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет: «Инернет-

ловушки» 

2.Международный День учителя. 

Подготовка и проведение  праздничного 

мероприятие «Учитель будет вечен на 



(поздравление ветеранов 

педагогического труда – изготовление 

открыток). Конкурс открыток ко Дню 

Пожилого человека. 

5. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» - поделки 

6. Всемирный день защиты животных 

«Эти забавные животные» - конкурс 

рисунков 

 

труженикам тыла и ветеранам Великой 

отечественной войны) 

4.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

5. Экологическая акция «Мой любимый 

школьный двор».  

6.Всемирный день защиты животных «Наши 

четвероногие друзья» фото – конкурс. 

Земле!»,  

3. Акция «Спешите делать добро» (монтаж 

видеопоздравления для ветеранов) 

4.Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение»  

5. Экологическая акция «Мой любимый 

школьный двор».  

6.Всемирный день защиты животных «Мы в 

ответе за тех кого приручили» 

2. 

Классное 

руководство 

1. Беседы  по правилам пожарной 

безопасности, безопасности  вблизи 

водоемов и рек. 

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-

19 

3. Мероприятия в рамках профилактики 

конфликтного  поведения. 

4.Инструктажи по ТБ в период 1 

четверти (согласно плану) 

5. «Активные каникулы» организация  и 

мониторинг досуговой занятости 

обучающихся, в том числе и «ГР» 

1.Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

3.Беседы  по правилам пожарной 

безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рек. 

4. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19,  

5.Мероприятия в рамках профилактики 

суицидального поведения. 

6. Инструктажи по ТБ в период 1 четверти 

(согласно плану). 

7. «Активные каникулы» организация  и 

мониторинг досуговой занятости 

обучающихся, в том числе и «ГР» 

1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2.  Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-

19,  

3.Мероприятия в рамках профилактики 

суицидального поведения. 

4. Инструктажи по ТБ в период 1 четверти 

(согласно плану). 

5. «Активные каникулы» организация  и 

мониторинг досуговой занятости 

обучающихся. 

6. Проект «Пушкинская карта» 

3. 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

1. Работа по дополнительным 

образовательным программам и 

программам внеурочной деятельности 

2. Организация работы Школы 

будущего первоклассника 

«Дошколёнок» 

1.Работа по дополнительным 

образовательным программам и 

программам внеурочной деятельности 

1.Работа по дополнительным 

образовательным программам и 

программам внеурочной деятельности 

4. 

Школьный 

урок 

Согласно ИП в 1-4 классах Согласно ИП в 5-9 классах. Привлечение 

внимания школьников к ценностному 

аспекту получаемых знаний. 

Согласно ИП в10-11 классах. Работа на 

уроке  в рамках профессионального 

самоопределения 



5. 

Самоуправл

ение 

1. Работа в соответствии с обязанностями 

2. Сбор помощи для животных приюта 

«ЗОО-37» 

1. Заседания школьного ученического 

совета, вовлечение школьников в 

планирование, организацию и анализ 

общешкольных мероприятий и акций 

2.Участие в акции «Мой любимый 

школьный двор» 

 3.Участие в рейдах по проверке внешнего 

вида учащихся, наличия в дневниках 

учащихся памятки  безопасный маршрут 

«Школа - Дом» 

5. Участие в рейды по проверке дежурства в 

кабинетах 

6. участие в проведении  мероприятий ко 

«Дню пожилого человека» 

7. Проведение мероприятий «День Учителя» 

8. Участие в проведение рекламной 

компании и сбор кормов и лекарств для 

животных приюта «ЗОО-37» 

1. Заседания школьного ученического 

совета, вовлечение школьников в 

планирование, организацию и анализ 

общешкольных мероприятий и акций 

2.Организация акции «Мой любимый 

школьный двор». 

3.Организация  рейда по проверке внешнего 

вида учащихся, наличия в дневниках 

учащихся памятки  безопасный маршрут 

«Школа - Дом» 

5. Организация  в рейда по проверке 

дежурства в кабинетах 

6.Организация  мероприятий ко «Дню 

пожилого человека» 

7. Организация праздничных мероприятий  

ко «День Учителя» 

8. Разработка и проведение  рекламной 

компании и сбора кормов и лекарств для 

животных приюта «ЗОО-37» 

6. 

Профориент

ация 

1. Беседы «Все работы хороши…» 

 

1. Расширение знаний учащихся о новых 

профессиях учителями-предметниками. ) 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОриЯ» 

1.Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

7. 

Организаци

я 

предметно-

эстетическо

й среды 

1. Оформление выставки детских 

работ к конкурсам «Эти забавные 

животные» , «Открытка для пожилого 

человека», «Экология и 

энергосбережение» 

1. Оформление выставки детских работ 

к конкурсам «Наши четвероногие друзья», 

«Экология и энергосбережение», 

рекламных плакатов к акции «Мы в ответе 

за тез, кого приручили» (помощь приюту 

«ЗОО-37») 

1.Приведение в порядок пришкольной 

территории, подготовка цветников к зиме. 

8.  

Работа с 

родителями 

1. Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  

2. Общешкольное родительское 

собрание. 

3. Информационное оповещение через 

классные группы. 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей. 

1. Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  

2. Общешкольное родительское собрание. 

3. Информационное оповещение через 

классные группы. 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей. 

1. Посещение семей учащихся, категории 

ТЖС с составлением актов ЖБУ  

2. Общешкольное родительское собрание. 

3. Информационное оповещение через 

классные группы. 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей. 



Ноябрь  «Месячник правовых знаний и профилактики употребления ПАВ»   
1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1. «Неделя правовых знаний» 

операции  "Осторожно-Дети", «Лидер» 

2. «День народного единства» 

3. «День правовой помощи детям» 

4. «День Матери» 

5. «Полезные привычки» 

1. «Неделя правовых знаний» операции 

"Осторожно-Дети", «Лидер» 

2. «День народного единства» 

3. «День правовой помощи детям» 

4. «День Матери» 

5. Конкурс плакатов, видеороликов по 

профилактике ПАВ  

1. «Неделя правовых знаний» 

операции  "Осторожно-Дети", «Лидер» 

2. «День народного единства» 

3. «День правовой помощи детям» 

4. «День Матери» 

5. Конференция старшеклассников «Наш 

выбор» 

2. 

Классное 

руководство 

1. Индивидуальная работа со 

школьниками по повышению их 

социального статуса, мероприятия по 

сплочению классного коллектива 

1. Индивидуальная работа с обучающимися, 

имеющими трудности в освоении школьных 

программ 

2. Организация встреч родителей с 

учителями-предметниками (в случае 

необходимости) 

3. Поддержка  позитивных лидеров 

коллектива, развитие лидерских качеств. 

4. Проведение бесед с приглашением 

специалистов системы профилактики с 

целью повышения осведомленности о 

последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за их незаконный оборот 

5. Организационная работа по СПС 

обучающихся с 14 летнего возраста 

1. Индивидуальная работа с обучающимися, 

мониторинг посещения элективных курсов, 

подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

2. Организация встреч родителей с 

учителями-предметниками (в случае 

необходимости) 

3. Поддержка  позитивных лидеров 

коллектива, развитие лидерских качеств 

4. Проведение бесед с приглашением 

специалистов системы профилактики с 

целью повышения осведомленности о 

последствиях потребления наркотиков и об 

ответственности за их незаконный оборот  

5. Организационная работа по СПС 

обучающихся. 

3.  

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

4. 

Школьный 

урок 

Согласно ИП в 1-4 классах Согласно ИП в 5-9 классах. Применение на 

уроке интерактивных форм, 

стимулирующих познавательную 

активность обучающихся. 

Согласно ИП в 10-11 классах. Поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

5. 1.Работа в соответствии с обязанностями  1. Проведении акции «Детский телефон 1. Работа волонтерского отряда, разработка 



Самоуправл

ение 

Доверия» 

2.Проведение  акции  «Покормите птиц» 

 

и проведении акции «Детский телефон 

Доверия» 

2.Разработка рекламной компании и 

организация проведения в школе 

муниципальной акции  «Покормите птиц» 

6. 

Профориент

ация 

1. Презентация «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

1. Виртуальные экскурсии по предприятиям. 

2.  НПО и СПО города и области (для 9 кл.) 

1.Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее» 

7. 

Организаци

я 

предметно-

эстетическо

й среды 

1. Оформление стенда ко Дню народного 

единства «Моя многоликая Родина» 

1.Оформление стенда «Знай свои права и 

соблюдай закон» 

1. Оформление стенда: Незнание законе 

не освобождает от ответственности!» 

8. 

Работа с 

родителями 

1. Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей. 

2. Информационное оповещение через 

классные группы.  

3. Консультация для родителей: 

особенности безопасного поведения в 

зимнее время года. 

4)Мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

"Лидер ". 

  

1. Мероприятия в рамках 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

"Лидер ". 

2. Разъяснительная работа  по проведению 

СПТ обучающихся. Размещение памяток 

для родителей  для родителей по теме: 

«Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в 

социально-психологическом тестировании 

на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

информирования о признаках начала 

зависимости, «новых»  видах  психотропных 

веществ)  

3. Оказание консультативной помощи  

1. Мероприятия в рамках межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической 

операции "Лидер ". 

2. Разъяснительная работа  по проведению 

СПТ обучающихся. Размещение памяток для 

родителей  для родителей по теме: 

«Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в 

социально-психологическом тестировании на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также 

информирования о признаках начала 

зависимости, «новых»  видах  психотропных 

веществ)  

3. Оказание консультативной помощи  

Декабрь   «Новогоднее настроение» 

1. 

Ключевые 

общешколь

1. Тематический классный час «День 

Неизвестного Солдата» (03.12) 

2. Тематический классный час «Особый 

1. Тематический классный час «День 

Героев Отечества» (09.12) 

2. Тематический классный час «Твои 

1. Тематический классный час «День 

добровольца (волонтёра)» (05.12) 

2.Тематический классный час «Закон и 



ные дела праздник» (ко Дню Конституции) 

3. «В гостях у сказки»,  

4. «В мастерской у Деда Мороза», 

Школьный конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку, открытку, 3-D 

модель. 

5.Акция «Новогоднее окно» 

6.Конкурс «Новогоднее поздравление» 

 

права» (ко Дню Конституции)  

3. Международный день борьбы против 

коррупции (круглый стол) 

4. Мероприятие  ««Новогодний переполох»: 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, открытку, 3-D модель. 

5. Акция «Новогоднее окно» 

6. Конкурс «Новогоднее поздравление» 

 

порядок» ( ко Дню Конституции)  

3. Международный день борьбы против 

коррупции (круглый стол) 

4. Мероприятие  ««Новогодний переполох»: 

Школьный конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку, открытку, 3-D модель. 

5. Акция «Новогоднее окно» 

6. Конкурс «Новогоднее поздравление» 

7. Акция «Красная линия» к 

международному Дню борьбы со СПИДом 

 

 

2. 

Классное 

руководств

о 

1. Беседы  по правилам пожарной 

безопасности, безопасности  вблизи 

водоемов и рек в зимний период. 

2. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-

19 

3. Мероприятия в рамках профилактики 

диструктивного поведения. 

4.Инструктажи по ТБ в период 2 

четверти (согласно плану) 

5. «Активные каникулы» организация  и 

мониторинг досуговой занятости 

обучающихся, в том числе и «ГР» 

1.Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2. Беседы  по правилам пожарной 

безопасности, безопасности вблизи 

водоемов и рекв зимний период. 

3. Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19,  

4.Мероприятия в рамках профилактики 

диструктивного поведения. 

5. Инструктажи по ТБ в период 2 четверти 

(согласно плану). 

6. «Активные каникулы» организация  и 

мониторинг досуговой занятости 

обучающихся, в том числе и «ГР» 

7. Проекты «Пушкинская карта» и 

«Культурный дневник» 

1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2.  Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-

19,  

3.Мероприятия в рамках профилактики 

диструктивного поведения. 

4. Инструктажи по ТБ в период 1 четверти 

(согласно плану). 

5. «Активные каникулы» организация  и 

мониторинг досуговой занятости 

обучающихся. 

6. Проекты «Пушкинская карта» и 

«Культурный дневник» 

3.  

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

1.Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах 

различного уровня 

1.Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах различного 

уровня 

1.Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах различного 

уровня 

4. 

Школьный 

Согласно ИП в1-4 классах. 

 2. Использование воспитательных 

Согласно ИП в5-9 классов 

2.Использование воспитательных 

Согласно ИПР классных руководителей 10-

11 классов 



урок возможностей содержания учебного 

материала через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

(соответствующие тексты, задачи, 

проблемные ситуации) 

возможностей содержания учебного 

материала через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

(соответствующие тексты, задачи, 

проблемные ситуации) 

2.Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

материала через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности 

(соответствующие тексты, задачи, 

проблемные ситуации) 

5. 

Самоуправл

ение 

1. Работа в соответствии с обязанностями 1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями6подготовка и проведение 

мероприятий. 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления .Отчет о проделанной 

работе за 1 полугодие учебного года. 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

4. Оформление фотоотчета по проведенным 

мероприятиям за 1 полугодие 

5. Работа экспертного жюри конкурсов 

«Новогодние окна» и «Новогоднее 

настроение». 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями6подготовка и проведение 

мероприятий. 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления .Отчет о проделанной 

работе за 1 полугодие учебного года. 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника 

4. Оформление фотоотчета по проведенным 

мероприятиям за 1 полугодие5. Работа 

экспертного жюри конкурсов «Новогодние 

окна» и «Новогоднее настроение». 

Профориент

ация 

1. Встреча с родителями – 

представителями различных профессий. 

2. Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности. 

1. Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПроеКТОриЯ», «Билет в 

будущее». 

2.Анкетирование учащихся по вопросам 

выбора профессии и специальности. 

Организаци

я 

предметно-

эстетическо

й среды 

1. «Новогодние окна» 

2.  «Новогоднее настроение». 

1. «Новогодние окна» 

2. «Новогоднее настроение». 

1. «Новогодние окна» 

2. «Новогоднее настроение». 

 

 



Январь  «Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи» 

1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1. Тематический классный час «Слушай, 

страна, говорит  Ленинград» 

2. Акция «Дарите книги с любовью» 

3. «Лыжня России» 

  

1. Тематический классный час «Слушай, 

страна, говорит  Ленинград» 

2. Акция «Дарите книги с любовью» 

3. «Лыжня России» 

 

1. Тематический классный час «Слушай, 

страна, говорит  Ленинград» 

2. Акция «Дарите книги с любовью» 

3. «Лыжня России» 

2. 

Классное 

руководство 

 

1. Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника» 

2. Уроки Здоровья (согласно плану) 

3.Профилактика буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками»   

4.Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника» 

1. Реализация проектов «Культурный 

дневник школьника», «Пушкинская карта» 

2. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности  «Подросток как 

гражданин» 

3. Уроки Здоровья (согласно плану) 

4.Профилактика буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками»   

5.Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника» 

1. Реализация проектов «Культурный 

дневник школьника», «Пушкинская карта» 

2. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности  «Подросток как 

гражданин» 

3. Уроки Здоровья (согласно плану) 

4.Профилактика буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками»   

5.Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника» 

6. Работа по снятию тревожности у 

выпускников. 

7.Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника», «Пушкинская карта» 

3. 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

 1.Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

3.Мониторинг посещаемости. 

 

 1.Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

3.Мониторинг посещаемости. 

 

 1.Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

3.Мониторинг посещаемости. 

 

4. 

Школьный 

урок 

1. Согласно КТП   в1-4 классах. 

2. Работа по повышению познавательной 

мотивации обучающихся. 

1. Согласно КТП в 5-9 классах 

2. Работа по повышению познавательной 

мотивации обучающихся, подготовкой к 

ГИА (для 9 кл) 

1.Согласно КТП в 10-11 классах 

2. Работа по повышению познавательной 

мотивации обучающихся., подготовкой к 

ЕГЭ в 11 кл. 

5. 

Самоуправл

ение 

1.Работа в соответствии с обязанностями  1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

2. Оформление сменной странички в 

 1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

2. Оформление сменной странички в 



классном уголке: «Слушай, страна, 

говорит  Ленинград» 

3.Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

 

классном уголке: «Памяти жертв 

Холокоста» 

3.Планирование и организация операции 

«Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование) 

4. Организация и проведение акции 

«Слушай, страна, говорит Ленинград» 

6. 

Профориент

ация 

1. Викторина  «Какие профессия я 

знаю?» 

1. просмотр фильма  «Пробуем выбирать». 

2. Участие онлайн-уроках  «Шоу 

профессий»  на  площадке «ПРОеКТОриЯ» 

1. Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПРОеКТОриЯ», «Билет в 

будущее».  

7.  

Организаци

я предметно 

эстетическо

й среды 

1. Смена экспозиции в Уголке 

безопасности  

1. Оформление стенда на тему «Слушай 

страна, говорит Ленинград» (рисунки, 

плакаты) 

 

1. Оформление стенда «Памяти жертв 

Холокоста» 

 

8. 

Работа с 

родителями 

1. Родительские  собрания (согласно 

плану). 

2. Информационное оповещение 

родителей  через классные группы.  

3.  Индивидуальные беседы по вопросу 

профилактики                                               

                                                                       

                    

1. Родительские  собрания (согласно плану). 

2. Информационное оповещение 

родителей  через классные группы.  

3.  Индивидуальные беседы по вопросу 

профилактики   

                                                                            

                                                            

1. Родительские  собрания (согласно плану). 

2. Информационное оповещение 

родителей  через классные группы.  

3.  Индивидуальные беседы по вопросу 

профилактики                                                    

                                                                            

         

Февраль  «Месячник военно-патриотического воспитания » 

1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1.День Защитника Отечества 

2. «Весёлая Масленица» 

1.День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

2. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

3. День Защитника Отечества. 

 

1.День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

2. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Акция «Свеча Памяти» 

3. День Защитника Отечества. 

  

 

2. 

Классное 

руководство 

 

1. Проведение тематических  уроков 

гражданственности: 

«Гражданин Отечества - это…» 

2. Профилактические мероприятия по 

1. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Твой выбор – твоё будущее» 

1. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

 «Политика и молодежь 



ППБ, ПДД. 

3.Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника»  

  

 «Вместе строим будущее» 

2. Профилактические мероприятия по ППБ, 

ПДД 

3. Профилактика терроризма, экстремизма. 

4. Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника»  

 «Что значит быть гражданином?» 

2. Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального самоопределения) 

3. Презентация «Безопасность в социальной 

сети: зачем?» 

4. Профилактика терроризма, экстремизма. 

5. Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника», «Пушкинская карта» 

3. 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

4. 

Школьный 

урок 

Согласно ИП   в1-4 классах 

 

Согласно ИП   в 5-9 классах Согласно ИП   в 10-11 классах 

5. 

Самоуправл

ение 

Работа в соответствии с обязанностями  1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

3. Оформление сменной странички в 

классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ», «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

2. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

3. Оформление сменной странички в 

классном уголке: «День РОССИЙСКОЙ 

НАУКИ», «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества» 

4. «Лучшая валентинка» 

6. 

Профориент

ация 

Викторина «Мир профессий» 1. просмотр фильма  «Пробуем выбирать». 

2. Участие онлайн-уроках  «Шоу 

профессий»  на  площадке «ПРОеКТОриЯ» 

1. Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПРОеКТОриЯ», «Билет в 

будущее».  

7.  

Организаци

я предметно 

эстетическо

1. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны Отечества!» 

 

Обновление тематических стендов 

«День российской науки», 

«Герои Отечества» 

Обновление тематических стендов 

«День российской науки», 

«Герои Отечества» 



й среды 

8. 

Работа с 

родителями 

1.Проведение классных тематических 

родительских собраний 

2. Общешкольное родительское 

собрание. 

3. Информационное оповещение через 

классные группы. 

1. Ознакомление  с методическими 

рекомендациями   родителей выпускных 

классов по вопросам итоговой 

аттестации.                                                          

                                                                

2. Проведение тематических родительских 

собраний: «Безопасность в социальной сети: 

зачем?», Профилактика суицидальной 

направленности. Профилактика терроризма, 

экстремизма. 

3. Общешкольное родительское собрание. 

4. Информационное оповещение через 

классные 

группы.                                                               

                                                                

1. Ознакомление  с методическими 

рекомендациями   родителей выпускных 

классов по вопросам итоговой 

аттестации.                                                          

                                               

2. Проведение тематических родительских 

собраний: «Безопасность в социальной сети: 

зачем?», Профилактика суицидальной 

направленности. Профилактика терроризма, 

экстремизма. 

3. Общешкольное родительское собрание. 

4. Информационное оповещение через 

классные 

группы.                                                               

                                                                

Март  «Месячник Здорового Образа Жизни» 

1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1. Всероссийский Урок ОБЖ 

2. Тематическая неделя «Мы за здоровый 

образ жизни» (классные часы, 

спортивные состязания, минутки 

здоровья, конкурс рисунков «В здоровом 

теле здоровый дух», профилактика 

ДДТТ, уроки здоровья) 

3.Праздничный концерт  «8 Марта» (он 

лайн) 

4.Мероприятия в рамках декады 

«Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

1.Тематическая неделя «Мы за здоровый 

образ жизни» (классные часы, спортивные 

состязания, минутки здоровья, конкурс 

рисунков «В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

2. Праздничный концерт  «8 Марта» (он 

лайн) 

3.Мероприятия в рамках декады 

«Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

4. Всероссийский Урок ОБЖ 

 

1.Тематическая неделя «Мы за здоровый 

образ жизни» (классные часы, спортивные 

состязания, минутки здоровья, конкурс 

рисунков «В здоровом теле здоровый дух», 

профилактика ДДТТ, уроки здоровья) 

2. Праздничный концерт  «8 Марта» (он 

лайн) 

3.Мероприятия в рамках декады 

«Профилактики правонарушений и 

пропаганды здорового образа жизни» 

4.Всероссийский Урок ОБЖ 

 

2. 

Классное 

руководство 

 

1. Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

2.Уроки Здоровья: 

- «В поисках хорошего настроения» 

-«Роль режима труда и отдыха в 

сохранении здоровья человека» 

3.Реализация проекта «Культурный 

1.Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2.Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 год 

3. Уроки  психологического здоровья  

-«Способы решения конфликтов с 

родителями» 

4.  Беседы: -«Правонарушения и 

1. Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2.Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 год 

3. Уроки Здоровья (согласно плану) 

4. Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального самоопределения) 

5.Профилактические беседы: 



дневник школьника»- библиотечный 

урок 

ответственность за них» 

5. Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника»- библиотечный урок 

-«Правонарушения и ответственность за 

них» 

-«Баланс положительных и отрицательных 

сторон курения» 

6. Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника», «Пушкинской карты» 

3. 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

4. 

Школьный 

урок 

Согласно ИП   в1-4 классах 

 

Согласно ИП   в 5-9 классах Согласно ИП   в 10-11 классах 

5. 

Самоуправл

ение 

1. Работа в соответствии с обязанностями 

 

1.Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке «К 8 Марта». 

2.Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

3.Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

4. Подготовка мероприятий к «8 Марта» 

1. Работа по подготовке и организации 

записи и монтажа праздничного концерта к 

8. Марта 

2. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

3.Рейды по проверке чистоты в кабинетах 

 

6. 

Профориент

ация 

Знакомство с миром профессий 

(интерактивное мероприятие) 

1. просмотр фильма  «Пробуем выбирать». 

2. Участие онлайн-уроках  «Шоу 

профессий»  на  площадке «ПРОеКТОриЯ» 

1. Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПРОеКТОриЯ», «Билет в 

будущее».  

7.  

Организаци

я предметно 

эстетическо

й среды 

Оформление стенда на тему: Здоровье в 

твоих руках 

Оформление стенда на тему: «Мои 

интересы» 

Оформление стенда на тему: «Я будущее 

нашей страны» 

8. 

Работа с 

родителями 

1.Проведение классных тематических 

родительских собраний 

2. Общешкольное родительское 

  1.Проведение тематических родительских 

собраний.  

2. Информационное оповещение через классные 

1.Проведение тематических родительских 

собраний.  

2. Информационное оповещение через 



собрание. 

3. Информационное оповещение через 

классные группы. 

группы.                                                                  

                                                             

классные 

группы.                                                               

                                                                            

                                                                            

                                

Апрель  «Месячник благоустройства и экологии» 

1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1. «Гагаринский урок» 

2. Всемирный День Земли 

 3. 26 апреля 2021 единый классный час 

«Герои живут рядом!», 

посвященный  ликвидаторам катастрофы 

на Чернобыльской АЭС  

4. Эко-субботник « Чистый город» 

5. Весенняя неделя Добра 

 

1. «Гагаринский урок» 

2. Всемирный День Земли 

 3. 26 апреля 2021 единый классный час 

«Герои живут рядом!», 

посвященный  ликвидаторам катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

4. Эко-субботник « Чистый город» 

5. Весенняя неделя Добра 

 

1. «Гагаринский урок» 

2. Всемирный День Земли 

 3. 26 апреля 2021 единый классный час 

«Герои живут рядом!», 

посвященный  ликвидаторам катастрофы на 

Чернобыльской АЭС  

4. Эко-субботник « Чистый город» 

5. Весенняя неделя Добра 

 

2. 

Классное 

руководство 

 

1)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

2) Уроки Здоровья (согласно плану) 

3) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

4) Профилактические беседы: 

Инструктаж  «Безопасность учащихся 

вблизи водоемов весной», 

 « Безопасное поведение  при 

теракте».  Видеоматериалы по обучению 

учащихся правилам дорожного 

движения. 

4)Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника»- урок театра 

) Участие в онлайн – уроках по финансовой 

грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

5)Профилактические беседы: 

Инструктаж  «Безопасность учащихся 

вблизи водоемов весной»  « Безопасное 

поведение  при теракте».  Видеоматериалы 

по обучению учащихся правилам дорожного 

движения. 

6) Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника»- урок театра 

 

1) Участие в онлайн – уроках по 

финансовой грамотности. 

2)Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 год 

3) Уроки Здоровья (согласно плану) 

4) Уроки «Я и профессия»  (курс 

профессионального самоопределения) 

5) Гагаринский урок «Космос – это мы» 

6) Профилактические беседы: 

Инструктаж  «Безопасность учащихся 

вблизи водоемов весной» « Безопасное 

поведение  при теракте».  Видеоматериалы 

по обучению учащихся правилам дорожного 

движения. 

7)Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника», «Пушкинская карта» 

3. 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 



ное 

образование 

4. 

Школьный 

урок 

Согласно ИП   в1-4 классах 

 

Согласно ИП   в 5-9 классах Согласно ИП   в 10-11 классах 

5. 

Самоуправл

ение 

Работа в соответствии с обязанностями Участие в экологическом субботнике,  Участие в качестве волонтёров в 

организации экологического субботника.  

6. 

Профориент

ация 

Знакомство с миром профессий (игра) 

  

1. просмотр фильма  «Пробуем выбирать». 

2. Участие онлайн-уроках  «Шоу 

профессий»  на  площадке «ПРОеКТОриЯ» 

1. Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПРОеКТОриЯ», «Билет в 

будущее».  

2. «Ярмарка профессий» 

7.  

Организаци

я предметно 

эстетическо

й среды 

Оформление стенда на тему : «День 

Космонавтики» 

Оформление стенда «Чистый город» Оформление стенда «Весенняя неделя 

добра» 

8. 

Работа с 

родителями 

1.Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за 

безопасность пребывания на водоемах» , 

«Ответственность родителей за обучение 

и воспитание детей» 

2.Проведение тематических 

родительских собраний. 

3.Информационное оповещение через 

классные группы. 

 

1.Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за безопасность 

пребывания на водоемах» , 

«Ответственность родителей за обучение и 

воспитание детей» 

1.Родительский лекторий «Повышение 

ответственности родителей за безопасность 

пребывания на водоемах» , 

«Ответственность родителей за обучение и 

воспитание детей» 

Май  « ВЕЛИКАЯ СТРАНА. ВЕЛИКАЯ  ПОБЕДА» 

1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1. Мероприятия в рамках празднования 

«Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

2. Торжественная линейка, посвященная 

окончанию 2021-2022 учебного года. 

1. Мероприятия в рамках празднования 

«Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

2  Легкоатлетический Кросс 

 

1. Мероприятия в рамках празднования 

«Дня Победы» - «Вахта Памяти», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

2  Легкоатлетический Кросс 

 Торжественная линейка «Последний 



 Звонок 2022» 

 

2. 

Классное 

руководство 

 

1. Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

2. Уроки Памяти  (согласно плану) 

3. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

4.Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП перед каникулами, правила 

поведения «На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей» 

6.Инструктаж по технике безопасности 

во время летних каникул. 

7.Реализация проекта «Культурный 

дневник школьника» 

1. Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 год 

2. Уроки Памяти  (согласно плану) 

3. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на дачных 

участках» 

4.Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

6.Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул. 

7.Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника» 

1. Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 год 

2. Уроки Памяти  (согласно плану) 

3. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на дачных 

участках» 

4.Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей» 

6.Инструктаж по технике безопасности во 

время летних каникул. 

7.Реализация проекта «Культурный дневник 

школьника», «Пушкинская карта» 

3. 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

1. Работа согласно КТП 

2. Участие в акциях и конкурсах разного 

уровня 

 

4. 

Школьный 

урок 

Согласно ИП   в1-4 классах 

 

Согласно ИП   в 5-9 классах Согласно ИП   в 10-11 классах 

5. 

Самоуправл

ение 

Работа в соответствии с обязанностями Работа в соответствии с обязанностями Работа в соответствии с обязанностями 

6. 

Профориент

ация 

Презентация «Знакомство с миром 

профессий» 

  

Участие онлайн-уроках  «Шоу 

профессий»  на  площадке «ПРОеКТОриЯ» 

Участие в работе всероссийского 

профориентационного 

проекта  «ПРОеКТОриЯ», «Билет в 

будущее». 

7.  

Организаци

1.Оформление стенда, посвященного 

празднованию Дня Победы 

Благоустройство школьной территории, разбивка клумб, кронирование деревьев. 



я предметно 

эстетическо

й среды 

 

 

8. 

Работа с 

родителями 

1. Итоговые родительские собрания: 

анализ проделанной работы, 

перспективы, планирование работы на 

следующий год. 

 

 

1. Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год. 

 

1. Итоговые родительские собрания: анализ 

проделанной работы, перспективы, 

планирование работы на следующий год. 

2. Помощь в организации торжественной 

линейки «Последний звонок» 

 

Июнь, Июль, Август  «АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

1.  

Ключевые 

общешколь

ные дела 

1.Организация  работы ДОЛ с дневным 

пребыванием на базе школы.  

1.Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 9-х классов 

1.Торжественное вручение аттестатов 

выпускникам 11-х классов. Выпускной. 

2. 

Классное 

руководство 

 

1. Организация летнего отдыха детей. 

2. Анализ результативности 

воспитательной работы в школе за 2021-

2022 учебный год. 

3. Составление плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

 Работа в рамках проектов «Культурный 

дневник школьника»,  

1)Работа в летнем пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей  «Планета 

Технологий» (функционирование 

профильных отрядов)  

2)Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети» 

3)Организация летнего отдыха детей. 

4)Организация летней занятости детей и 

подростков. 

5)Трудовая практика. 

6)Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год. 

7)Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

8)Составление отчета о работе школьного 

лагеря. 

9)Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» (летняя 

занятость). 

10)Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

1)Совещание классных руководителей 

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров. 

2)Трудовая практика. 

3)Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год. 

4)Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

5)Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы риска» и 

«трудновоспитуемых подростков» (летняя 

занятость) 

6)Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ и 

ПДН. 

7)Заполнение аттестатов, оформление 

характеристик выпускникам. 

8) Профилактические мероприятия в период 

проведения «Торжественного 

вручения  аттестатов 2022» 



3. 

Курсы 

внеурочной 

деятельност

и и 

дополнитель

ное 

образование 

Работа в летнем пришкольном лагере с 

дневным пребыванием детей  «Планета 

Технологий» (согласно плану). 

  

4. 

Школьный 

урок 

 1. Дополнительные занятия с учащимися, 

имеющими академические задолженности 

2. Проведение консультаций по предметам 

ОГЭ  

1. Дополнительные занятия с учащимися, 

имеющими академические задолженности 

2. Проведение консультаций по предметам 

ЕГЭ 

5. 

Самоуправл

ение 

  1. Подготовка к мероприятиям «Торжественное вручение аттестатов 9, 11 классам» 

2. Монтаж фильма «Выпускники 2022»  

6. 

Профориент

ация 

   Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков 

Профориентация 

7.  

Организаци

я предметно 

эстетическо

й среды 

Реорганизация пространства для ДОЛ с 

дневным пребыванием детей.  

Оформление фото-зон и украшение зала к торжественной церемонии вручения аттестатов. 

8. 

Работа с 

родителями 

Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период 

1. Родительское собрание в 9 и 11 классе по организации выпускного вечера. 

2. Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в летний период 

 

  

  

  

  

  


