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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 22") 

 
ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  
 

от  01.09.2021г.                                                                                                                          № 147 

г. Верхняя Пышма  
 

Об утверждении календарного плана   

воспитательной  работы МАОУ "СОШ № 22" 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

В целях реализации Рабочей  программы воспитания  МАОУ "СОШ № 22"  

процесса обучающихся, 

приказываю: 

1. Утвердить Календарный план воспитательной работы школы на 2021-

2022 учебный год (Приложение № 1). 

2. Классным руководителям на основании календарного плана 

воспитательной работы школы, составить планы воспитательной работы 

классного коллектива. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Ганюшину Ю.В. 

 

 

Директор  МАОУ «СОШ № 22»                                                Натарова  И.А. 

 

С приказом ознакомлен(а):                                                          

 _______________________________/____________/____________2021г.
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 
Утверждено  

приказом директора 

№ 147 от 01.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МАОУ «СОШ № 22»  

на 2021-2022 учебный год 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Сентябрь 

«Месячник безопасности дорожного движения» 
 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

- Торжественные классные часы, посвящённые Дню знаний; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Конкурс рисунков «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» 

школьный Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час, посвящённый Дню народов Среднего Урала 

- Классные часы по тематике дорожной безопасности 

- Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей» 

- Изготовление поздравительных открыток для бабушек и дедушек 

- Проведение инструктажей с обучающимися по правилам дорожного 

движения, противопожарной безопасности 

- Составление безопасного маршрута «Дом-школа-дом»  

- Просмотр видеоматериалов по ПДД, БЖД 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- «Кросс наций 2021» 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-ручкой)» 

муниципальный 

школьный 

Классные 

руководители, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Муниципальный этап Всероссийского  конкурса сочинений в 

Свердловской области (направлен на выявление и поддержку 

одаренных детей) 

школьный Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Организация самоуправления на уровне класса. Выборы актива 

класса 

школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «День солидарности в борьбе с терроризмом» школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн уроков 

ПроеКТОриЯ: «Кулинарное дело», «Ландшафтный дизайнер» 

школьный Классные 

руководители 
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Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пресс-центр» 

школьный Руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка детских экологических работ; 

- Выставка детских рассказов «Моя бабушка – лучшая», «Мой 

дедушка – лучший» 

- Выставка рисунков «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

- Выставка рисунков «Дорога без опасности» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

школьный Классные 

руководители 

 

Октябрь 

«Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности» 

«Месячник гражданской обороны» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

- Акция «День чтения – 2021» 

- Поздравление педагогов с Днем учителя 

- Поздравление учителей-ветеранов с Днем Учителя 

- Международный день библиотек. Акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

- День лицеиста 

школьный Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители, педагог 

– библиотекарь  

 

Классное 

руководство 

- Всероссийский День гражданской обороны. Тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

школьный классные 

руководители 
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 ситуаций 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

- Походы выходного дня 

- Проведение инструктажа по безопасности дорожного движения      

Внеурочная 

деятельность 

- Экологический конкурс рисунков и плакатов в защиту природы «Дети 

говорят» 

- Всероссийский фестиваль #«Вместе ярче». 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-ручкой)» 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников школьный Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Составление плана работы классного актива 

- Назначение поручений в классах 

школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «День народного единства» школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн уроков 

ПроеКТОриЯ: «Специалист по аддитивным технологиям» 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пресс-центр» 

школьный руководитель кружка  

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка детских экологических работ; 

 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, ПВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 
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и обучения детей 

- Работа службы медиации 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

школьный Классные 

руководители 

 

Ноябрь 

 «Толерантность-мир равных возможностей»   
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- День матери в России.   

 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классные часы, посвященные Дню матери 

- Изготовление поздравительных открыток для мам 

- Проведение инструктажа «Осторожно, гололед!», инструктажа по БДД

  

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-ручкой)» 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников 

- Акция «Покорми птиц» 

- Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 

вместе» 

муниципальны

й 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Работа актива класса по плану школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «День памяти жертв ДТП» школьный Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн уроков 

ПроеКТОриЯ 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню народного единства  

- Радиолинейка, посвященная Международному Дню толерантности  

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 
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- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пресс-центр» 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление выставки, посвященной  Дню матери «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Городской профориентационный конкурс «Профессии моей семьи» 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

Муниципальны

й 

 

школьный 

Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

 

Декабрь  

«Месячник мероприятий, посвященных государственным символам, героям России» 

«Месячник здорового образа жизни» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- День неизвестного солдата 

- День героя Отечества 

- Международный день борьбы с коррупцией 

- День Конституции Российской Федерации 

- Новогоднее представление 

школьный Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по ПВ, 

педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

- Классный час «Кого сегодня можно считать героем» школьный Классные 

руководители 
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 - Встреча с членами школьного поискового отряда «Верность» 

«Чтоб не забылась та война…», посвященная Дню неизвестного 

солдата 

- Проведение инструктажей «Внимание, каникулы!», «Внимание, 

горка!», по пожарной безопасности, ПДД 

Внеурочная 

деятельность 

- Муниципальный фестиваль детского самодеятельного творчества 

детей «Мы зажигаем звезды». Конкурс театральных постановок. 

Тема: «Народные сказки» 

- Проведение в школьном музее тематических экскурсий, 

посвященных Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-

ручкой)» 

муниципальный 

 

 

 

школьный 

заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководитель 

школьного музея, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Презентация «Конституция – основной закон страны», «Знаете ли 

вы Конституцию РФ» 

- Изготовление кормушек для птиц 

школьный Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Работа актива класса по плану школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «Новогодние окна» 

- Ежегодный зимний фестиваль РДШ 

школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн 

уроков ПроеКТОриЯ 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню неизвестного солдата 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка книг в школьной библиотеке «12 декабря – День 

Конституции» 

- Выставка кормушек для птиц 

 

школьный Педагог – 

библиотекарь, 

Классные 

руководители 
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Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

- Соревнования по экстремальной робототехнике в рамках 

фестиваля интеллектуально-технического творчества «Инженерный 

потенциал Верхней Пышмы» 

школьный 

 

муниципальный 

Классные 

руководители, 

руководитель кружка 

 

Январь 

«Месячник формирования культуры семейных отношений» 
 Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Праздник «Семья – главное богатство каждого из нас» 

 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Викторина «Народное творчество» школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Муниципальный фестиваль детского самодеятельного творчества 

детей «Мы зажигаем звезды». Конкурс патриотической песни «Пою 

тебе, мое Отечество!» 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

муниципальный 

 

 

 

школьный 

заместитель директора 

по ВР, Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководитель 

школьного музея, 

руководители кружков 
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- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-

ручкой)» 

Школьный урок 

 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

- Беседа – презентация «Блокадный Ленинград – на пути к Победе» 

школьный Классные 

руководители  

 

Самоуправление - Работа актива класса по плану школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

    

Профориентация - Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн 

уроков ПроеКТОриЯ 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Фотовыставка «Моя семья - моё богатство». школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

школьный Классные 

руководители 
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Февраль 

«Месячник защитников Отечества» 
 Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Неделя науки в начальной школе в рамках Дня российской науки. 

- «Прощание с Азбукой» 

 

школьный Руководитель кафедры 

начального 

образования, классные 

руководители, педагог 

– организатор 

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1945)» 

- Встреча с членами поискового отряда «Верность». 

школьный Классные 

руководители, 

руководитель 

поискового отряда 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Соревнования по экстремальной робототехнике в рамках 

фестиваля интеллектуально-технического творчества «Инженерный 

потенциал Верхней Пышмы» 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-

ручкой)» 

муниципальный 

 

 

 

школьный 

Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Международный день родного языка 

- Уроки мужества, посвященные россиянам, исполнявшим 

служебный долг за пределами Отечества.  

- Урок мужества «Нам жить и помнить» 

- Лыжные гонки в рамках «Лыжня России – 2022» 

школьный 

муниципальный 

Классные 

руководители, педагог 

– организатор, учителя 

физкультуры 

 

Самоуправление - Работа актива класса по плану школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «23 февраля – День защитника Отечества» школьный Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

 

Профориентация - Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн 

уроков ПроеКТОриЯ 

школьный Классные 

руководители 
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Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню защитника Отечества 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Экскурсии в школьный музей школьный Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

школьный Классные 

руководители 

 

Март 

«Месячник эстетического воспитания» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Конкурс красоты и талантов «Мисс начальная школа» 

- Литературный конкурс «Блокнотик с облаком» 

- Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

педагог-библиотекарь  

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час «Мир вокруг нас прекрасен» 

- Беседы о правильном питании 

школьный Классные 

руководители 
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Внеурочная 

деятельность 

- Участие в Международной акции «Марш парков» 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-

ручкой)» 

международный 

школьный 

Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Урок правовой культуры «Имею право знать» 

- Изготовление поздравительных открыток к 8 марта 

школьный Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Работа актива класса по плану школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий – День присоединения Крыма к России школьный Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

 

Профориентация - Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн 

уроков ПроеКТОриЯ 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка рисунков «Мир вокруг нас прекрасен» школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 
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- Работа службы медиации 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

школьный Классные 

руководители 

 

Апрель  

«В здоровом теле – здоровый дух» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Акция «Быть здоровым – жить в радости» к Всемирному дню 

здоровья 

 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Участие в акции «Быть здоровым – жить в радости» к Всемирному 

дню здоровья 

- Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 

марта» 

- Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасхальные перезвоны» 

- Участие в Международной акции «Марш парков» 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-

ручкой)» 

муниципальный 

 

международный 

школьный 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

учителя технологии, 

ИЗО, руководители 

кружков 

 

Школьный урок 

 

- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны 

- Творческий конкурс рисунков, декоративного и литературного 

творчества «Сквозь года звенит Победа» 

- Единый урок безопасности жизнедеятельности 

школьный Учителя-предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Самоуправление - Работа актива класса по плану школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «Всемирный день здоровья» (7 апреля) школьный Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 
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Профориентация 

 

- Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн 

уроков ПроеКТОриЯ 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выращивание рассады для школьных клумб - Выставка книг в 

школьной библиотеке «Человек покоряет космос» 

 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

школьный Классные 

руководители 

 

Май 

 «Памяти павших, будьте достойны!» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Праздник «Мы со школой начальной прощаемся» 

- «День Чести школы»  

- День славянской письменности 

- Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 

 

школьный Заместители 

директора, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Классное 

руководство 

- Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 

- Участие в Международной акции «Читаем детям о 

школьный Классные 

руководители 
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 войне» 

- Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы 

- Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

Линейки, посвящённые окончанию учебного года 

Внеурочная 

деятельность 

- Церемония награждения обучающихся стипендией Главы 

городского округа Верхняя Пышма» 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-

ручкой)» 

муниципальный 

 

школьный 

Заместители 

директора по УВР, ВР 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок - Библиотечные уроки "Читаем детям о войне" 

 

школьный Педагог-библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление - Подведение итогов работы актива класса за год школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Акция «Окна Победы» 

- Всероссийская акция «Читай страна» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

первичного отделения 

РДШ 

 

Профориентация 

 

- Знакомство с профессиями через просмотр открытых онлайн 

уроков ПроеКТОриЯ 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка стенгазет «Великая Победа!» 

Выставка в школьной библиотеке «Далекому мужеству верность 

храня…» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 
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- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

- Посещение занятий в Центре образования и профессиональной 

ориентации 

школьный Классные 

руководители 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сентябрь 

«Месячник безопасности дорожного движения» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

- Торжественные классные часы, посвящённые Дню знаний; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

школьный Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час, посвящённый Дню народов Среднего Урала 

- Классные часы по тематике дорожной безопасности 

- Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей» 

- Проведение инструктажей с обучающимися по правилам 

дорожного движения, противопожарной безопасности 

- Просмотр видеоматериалов по ПДД, БЖД 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Городские экологические сборы старшеклассников 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

муниципальный 

школьный 

Классные 

руководители, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Муниципальный этап Всероссийского  конкурса сочинений в 

Свердловской области (направлен на выявление и поддержку 

одаренных детей) 

- Всероссийская олимпиада школьников 

школьный заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Самоуправление - Выборы актива класса 

- Составление плана работы классного актива 

школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Городские экологические сборы старшеклассников муниципальный заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

- Участие  в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет 

в будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ: 

«Кулинарное дело», «Ландшафтный дизайнер» 

всероссийский 

 

школьный 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Руководитель 

школьного пресс-

центра 
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Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка детских рассказов «Моя бабушка – лучшая», «Мой 

дедушка – лучший» 

- Уборка пришкольной территории 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

    

Октябрь 

«Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности» 

«Месячник гражданской обороны» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

- Акция «День чтения – 2021» 

- Поздравление педагогов с Днем учителя 

- Поздравление учителей-ветеранов с Днем Учителя 

- Международный день библиотек. Акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

- День лицеиста 

школьный Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители, педагог 

– библиотекарь  

 

Классное 

руководство 

 

- Всероссийский День гражданской обороны. Тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

- Походы выходного дня 

школьный классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Экологический конкурс рисунков и плакатов в защиту природы 

«Дети говорят» 

- Всероссийский фестиваль #«Вместе ярче». 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 
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- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

руководители 

кружков, руководитель 

волонтерского отряда 

Школьный урок 

 

- Всероссийская олимпиада школьников 

- Интегрированные уроки по пропаганде и обучению основам 

здорового питания 

- Всероссийский «Урок Цифры». 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

- Урок истории «День памяти политических репрессий» 

школьный Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники, 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Выборы представителей класса в Совет старшеклассников 

- Заседание Совета старшеклассников 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «День народного единства» школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

- организация работы школьного радио 

школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка детских экологических работ; 

 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, ПВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 
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- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Ноябрь 

 «Толерантность-мир равных возможностей»   
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- День матери в России 

- Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 

- Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация».  

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классные часы, посвященные Дню матери 

- изготовление поздравительных открыток для мам 

- День народного единства 

- Проведение инструктажей по ПДД, ПБ перед осенними каникулами

  

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников муниципальный Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа активов класса 

школьный Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, днях единых действий 

РДШ 

школьный Заместитель директора 

по УВР, председатель 

первичного отделения 
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РДШ, классные 

руководители 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню народного единства  

- Радиолинейка, посвященная Международному Дню толерантности  

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление выставки, посвященной  Дню матери «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Городской профориентационный конкурс «Профессии моей семьи» 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

муниципальный 

школьный 

Заместитель директора 

по ВР, классный 

руководитель, 

педагог-организатор 
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Декабрь  

«Месячник мероприятий, посвященных государственным символам, героям России» 

«Месячник здорового образа жизни» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- День неизвестного солдата 

- День героя Отечества 

- Международный день борьбы с коррупцией 

- День Конституции Российской Федерации 

- Новогодняя игровая программа 

- Новогодняя дискотека 

школьный Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по ПВ, 

педагог – организатор, 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час «Кого сегодня можно считать героем» 

- Классные часы и презентации «Конституция – основной закон 

страны», «Знаете ли вы Конституцию РФ» 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Проведение в школьном музее тематических экскурсий, 

посвященных Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководитель 

школьного музея, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата 

- Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 

школьный Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа активов класса 

школьный Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «Новогодние окна» 

- Ежегодный зимний фестиваль РДШ 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, днях единых действий 

РДШ 

школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню неизвестного солдата 

- Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка книг в школьной библиотеке «12 декабря – День 

Конституции» 

 

школьный Педагог – 

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, ПВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Январь 

«Месячник формирования культуры семейных отношений» 
 Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

- Беседа – презентация «Блокадный Ленинград – на пути к Победе» 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

- Беседы о семейных ценностях, культуре общения, культуре 

поведения 

школьный Классные 

руководители 
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Внеурочная 

деятельность 

- Муниципальный фестиваль детского самодеятельного творчества 

детей «Мы зажигаем звезды». Конкурс патриотической песни «Пою 

тебе, мое Отечество!» 

- Городской конкурс «Я – гражданин России» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

муниципальный 

 

 

 

школьный 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководитель 

школьного музея, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

- Беседа – презентация «Блокадный Ленинград – на пути к Победе» 

школьный Учителя – 

предметники  

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа активов класса 

школьный Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Ежегодный зимний фестиваль РДШ 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, днях единых действий 

РДШ 

школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление фотовыставок: 

«Моя семья – мое богатство» 

«Традиции моей семьи» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  
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обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Февраль 

«Месячник защитников Отечества» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Единый урок, посвящённый Дню Защитников Отечества 

- Международный день родного языка  

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час «День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1945)» 

- Встреча с членами поискового отряда «Верность». 

школьный Классные 

руководители, 

руководитель 

поискового отряда 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Международный день родного языка 

- Уроки мужества, посвященные россиянам, исполнявшим 

служебный долг за пределами Отечества.  

- Урок мужества «Нам жить и помнить» 

- Лыжные гонки в рамках «Лыжня России – 2022» 

школьный 

муниципальный 

Классные 

руководители, педагог 

– организатор, учителя 

физкультуры 

 

Самоуправление - Работа актива класса по плану 

- Заседание Совета старшеклассников 

школьный заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «23 февраля – День защитника Отечества» школьный Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню защитника Отечества школьный педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление выставки фоторабот «Герои, живущие рядом» школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, ПВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Март 

«Месячник эстетического воспитания» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящённый 8 

марта 

- Уроки, посвящённые Всероссийской неделе детской и юношеской 

книги 

школьный заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

Классное 

руководство 

 

- Акция «Безопасный Интернет» 

- Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица» 

- Беседы «О правильном питании» 

- Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 марта» 

- Акция «Путь к здоровью» 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы в 

школу» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселые нотки» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «3д-инжиниринг (рисование 3д-

ручкой)» 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

школьный 

 

Всероссийский  

учителя истории, 

учителя русского 

языка 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа классных активов 

школьный заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

Традиционный проект Ассоциации волонтерских центров и РДШ 

«Добрые уроки» 

муниципальный Заместитель директор 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, руководитель 

волонтерского отряда 

 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

- Профориентационные классные часы 

Школьные медиа - Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

школьный 

 

Всероссийский  

учителя истории, 

учителя русского 

языка 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Заседание Совета старшеклассников 

- Работа классных активов 

школьный заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Апрель  

«В здоровом теле – здоровый дух» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Акция «Быть здоровым – жить в радости» к Всемирному дню 

здоровья 

- Гагаринский урок «Космос и мы» 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

- Участие в акции «Быть здоровым – жить в радости» к Всемирному 

дню здоровья 

школьный Классные 

руководители 
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 - Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 

- Классные часы о молодёжных субкультурах «Мои 

такие разные друзья» 

- Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, 

экстремизме, расовой дискриминации, межнациональных 

отношениях) 

Внеурочная 

деятельность 

- Конкурс патриотической песни «Ради жизни на Земле» 

- Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасхальные перезвоны» 

- Конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» 

муниципальный 

 

 

 

областной 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

учителя технологии, 

ИЗО, педагог ДО 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

- Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны 

- Урок здоровья «О ценности питания» 

школьный 

 

Всероссийский  

учителя истории, 

русского языка, ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа классных активов 

школьный заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Участие в акции «Здоровое движение» школьный Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Уборка пришкольной территории 

- Подготовка школьных клумб к посадке цветов 

- Высадка цветов 

школьный Классные 

руководители, 

ответственный за 

пришкольный участок 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  
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обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Май 

 «Памяти павших, будьте достойны!» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Праздник «Последний звонок» 

- «День Чести школы»  

- День славянской письменности 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории школьный учителя истории  

Самоуправление - Подведение итогов работы Совета старшеклассников за год. Анализ 

реализации плана работы Совета старшеклассников. Предложения на 

следующий учебный год. 

школьный заместитель директора 

по ВР 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Анализ участия обучающихся в мероприятиях РДШ школьный председатель 

первичной 

организации РДШ 

 

Профориентация 

 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 



32 
 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

- Профориентационные классные часы 

Школьные медиа - Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Пресс-центр» 

- Участие в работе школьного радио 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного пресс-

центра 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление пришкольных клумб школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, ПВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (8И класс) 

- Участие в профориентационном проекте «Точка опоры» 

- Участие в профориентационном  проекте «»Мой профессиональный 

выбор» 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Сентябрь 

«Месячник безопасности дорожного движения» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

- Торжественные классные часы, посвящённые Дню знаний; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

школьный Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час, посвящённый Дню народов Среднего Урала 

- Классные часы по тематике дорожной безопасности 

- Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей» 

- Проведение инструктажей с обучающимися по правилам дорожного 

движения, противопожарной безопасности 

- Просмотр видеоматериалов по ПДД, БЖД 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный инженер» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

школьный руководители кружков  

Школьный урок 

 

- Муниципальный этап Всероссийского  конкурса сочинений в 

Свердловской области (направлен на выявление и поддержку 

одаренных детей) 

- Всероссийская олимпиада школьников 

школьный заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

Самоуправление - Выборы актива класса 

- Собрание по выборам в школьный совет 

школьный Классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Городские экологические сборы старшеклассников муниципальный заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация 

 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ: 

«Кулинарное дело», «Ландшафтный дизайнер» 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка детских экологических работ; 

- Выставка детских рассказов «Моя бабушка – лучшая», «Мой 

дедушка – лучший» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 
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- Выставка рисунков «Хорошо нам рядышком с дедушкой и 

бабушкой» 

- Выставка рисунков «Дорога без опасности» 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

ЦОиПО школьный Классные 

руководители 

 

Октябрь 

«Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности» 

«Месячник гражданской обороны» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 

- Акция «День чтения – 2021» 

- Поздравление педагогов с Днем учителя 

- Поздравление учителей-ветеранов с Днем Учителя 

- Международный день библиотек. Акция «Подари книгу школьной 

библиотеке» 

- День лицеиста 

школьный Заместитель директора 

по ВР, педагог – 

организатор, классные 

руководители, педагог 

– библиотекарь  

 

Классное 

руководство 

 

- Всероссийский День гражданской обороны. Тематический урок 

подготовки детей к действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 

- Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

- Походы выходного дня 

школьный классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный инженер» 

школьный Классные 

руководители, 

руководители кружков 
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- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

Школьный урок 

 

- Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников школьный заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Самоуправление - Выборы представителей класса в Совет старшеклассников 

- Заседание Совета старшеклассников 

школьный Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «День народного единства» школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка детских экологических работ; 

 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, ПВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- прохождение профессиональных проб на базе Центра образования и 

профессиональной ориентации 

школьный заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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Ноябрь 

 «Толерантность-мир равных возможностей»   
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- День матери в России.   

 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классные часы, посвященные Дню матери 

- изготовление поздравительных открыток для мам  

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный инженер» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

школьный Классные 

руководители, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников муниципальный Классные 

руководители 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа активов класса 

школьный Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, днях единых действий 

РДШ 

школьный Заместитель директора 

по УВР, председатель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню народного единства  

- Радиолинейка, посвященная Международному Дню толерантности  

школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление выставки, посвященной  Дню матери «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 
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- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

- Городской профориентационный конкурс «Профессии моей семьи» 

- прохождение профессиональных проб на базе Центра образования и 

профессиональной ориентации 

муниципальный Классный 

руководитель, 

педагог-организатор 

 

Декабрь  

«Месячник мероприятий, посвященных государственным символам, героям России» 

«Месячник здорового образа жизни» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- День неизвестного солдата 

- День героя Отечества 

- Международный день борьбы с коррупцией 

- День Конституции Российской Федерации 

- Новогоднее представление 

школьный Заместитель директора 

по ВР, Заместитель 

директора по ПВ, 

педагог – организатор, 

Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Классный час «Кого сегодня можно считать героем» 

- Классные часы и презентации «Конституция – основной закон 

страны», «Знаете ли вы Конституцию РФ» 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Проведение в школьном музее тематических экскурсий, 

посвященных Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный инженер» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководитель 

школьного музея, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного солдата, Дню 

героя Отечества 
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Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа активов класса 

школьный Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- День единых действий «Новогодние окна» 

- Ежегодный зимний фестиваль РДШ 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, днях единых действий 

РДШ 

школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Радиолинейка, посвященная Дню неизвестного солдата 

 

школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Выставка книг в школьной библиотеке «12 декабря – День 

Конституции» 

 

школьный Педагог – 

библиотекарь, 

Классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители директора 

по УВР, ВР, ПВ, 

педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- прохождение профессиональных проб на базе Центра образования и 

профессиональной ориентации 

школьный заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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Январь 

«Месячник формирования культуры семейных отношений» 
 Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Международный день памяти жертв Холокоста 

- Беседа – презентация «Блокадный Ленинград – на пути к Победе» 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Беседы о семейных ценностях, культуре общения, культуре 

поведения 

 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Муниципальный фестиваль детского самодеятельного творчества 

детей «Мы зажигаем звезды». Конкурс патриотической песни «Пою 

тебе, мое Отечество!» 

- Городской конкурс «Я – гражданин России» 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы вместе» (волонтерский отряд) 

- Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный инженер» 

муниципальный 

 

 

 

школьный 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

руководитель 

школьного музея, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

школьный 

 

Всероссийский  

учителя истории, 

учителя русского 

языка 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа классных активов 

школьный заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Ежегодный зимний фестиваль РДШ 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, днях единых действий 

РДШ 

школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 
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Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление фотовыставок: 

«Моя семья – мое богатство» 

«Традиции моей семьи» 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- прохождение профессиональных проб на базе Центра образования и 

профессиональной ориентации 

школьный заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Февраль 

«Месячник защитников Отечества» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Неделя безопасного Интернета 

- Акция «Я верю в тебя, солдат!» 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Участие в мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Городские экологические сборы старшеклассников  в рамках 

фестиваля экологической деятельности детей «Я люблю природу» 

школьный Классные 

руководители, педагог 

– организатор, 

руководители кружков 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

школьный 

 

Всероссийский  

учителя истории, 

учителя русского 

языка 
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Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа классных активов 

школьный заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Участие в мероприятиях, конкурсах, акциях, днях единых действий 

РДШ 

школьный Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление выставки фоторабот «Герои, живущие рядом» школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- прохождение профессиональных проб на базе Центра образования и 

профессиональной ориентации 

школьный заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 
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Март 

«Месячник эстетического воспитания» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Праздничный концерт «В этот день особенный», посвящённый 8 

марта 

- Уроки, посвящённые Всероссийской неделе детской и юношеской 

книги 

школьный заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

 

Классное 

руководство 

 

- Акция «Безопасный Интернет» 

- Подготовка и участие в празднике «Широкая Масленица» 

- Беседы «О правильном питании» 

- Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 марта» 

- Акция «Путь к здоровью» 

школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Муниципальный фестиваль детского самодеятельного творчества 

детей «Мы зажигаем звезды». Конкурс вокала и хореографии. 

- Муниципальный фестиваль детского самодеятельного творчества 

детей «Мы зажигаем звезды». Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

- Конкурс видеопрезентаций и выставки школьных музеев «Вклад 

уральцев в развитие науки и техники России, посвященные Году 

науки и техники» 

муниципальный учителя русского 

языка и литературы, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

руководитель 

школьного музея 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

школьный 

 

Всероссийский  

учителя истории, 

учителя русского 

языка 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа классных активов 

школьный заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Традиционный проект Ассоциации волонтерских центров и РДШ 

«Добрые уроки» 

муниципальный Заместитель директор 

по ВР, руководитель 

первичного отделения 

РДШ, руководитель 

волонтерского отряда 
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Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

- Профориентационный конкурс «Я выбираю техническую 

профессию»  

школьный 

 

 

муниципальный 

Заместители 

директора по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Разведение и рассадка комнатных растений 

- ухаживание за зимним садом 

школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- прохождение профессиональных проб на базе Центра образования и 

профессиональной ориентации 

школьный заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Апрель  

«В здоровом теле – здоровый дух» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Акция «Быть здоровым – жить в радости» к Всемирному дню 

здоровья 

- Гагаринский урок «Космос и мы» 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Участие в акции «Быть здоровым – жить в радости» к Всемирному 

дню здоровья 

- Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 

школьный Классные 

руководители 
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- Классные часы о молодёжных субкультурах «Мои 

такие разные друзья» 

- Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о терроризме, 

экстремизме, расовой дискриминации, межнациональных 

отношениях) 

Внеурочная 

деятельность 

- Конкурс патриотической песни «Ради жизни на Земле» 

- Муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Пасхальные перезвоны» 

- Конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» 

муниципальный 

 

 

 

областной 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

учителя технологии, 

ИЗО, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» 

- Тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны 

- Урок здоровья «О ценности питания» 

школьный 

 

Всероссийский  

учителя истории, 

русского языка, ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

Самоуправление - Заседание Совета старшеклассников 

- Работа классных активов 

школьный заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Участие в акции «Здоровое движение» школьный Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

- Профориентационный конкурс «Я выбираю техническую 

профессию»  

школьный 

 

 

муниципальный 

Заместители 

директора по УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Уборка пришкольной территории 

- Подготовка школьных клумб к посадке цветов 

- Высадка цветов 

школьный Классные 

руководители, 

ответственный за 

пришкольный участок 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  
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обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

классные 

руководители 

Социальное 

партнёрство 

- прохождение профессиональных проб на базе Центра образования и 

профессиональной ориентации 

школьный заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

 

Май 

 «Памяти павших, будьте достойны!» 
Модуль 

воспитательной 

работы 

Мероприятия Уровень 

мероприятия 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

- Праздник «Последний звонок» 

- «День Чести школы»  

- День славянской письменности 

школьный Классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории школьный Классные 

руководители 

 

Внеурочная 

деятельность 

- Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 

школьный Классные 

руководители 

 

Школьный урок 

 

- Уроки мужества, посвященные памятным датам военной истории школьный учителя истории  

Самоуправление - Подведение итогов работы Совета старшеклассников за год. Анализ 

реализации плана работы Совета старшеклассников. Предложения на 

следующий учебный год. 

школьный заместитель директора 

по ВР 

 

Российское 

движение 

школьников 

- Анализ участия обучающихся в мероприятиях РДШ школьный председатель 

первичной 

организации РДШ 

 

Профориентация 

 

- Профессиональные пробы 

- Просмотр открытых онлайн уроков ПроеКТОриЯ 

- Профориентационные классные часы 

 

школьный 

 

 

Заместители 

директора по УВР, ВР, 

классные 

руководители 
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Школьные медиа - Организация работы школьного радио школьный педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Оформление пришкольных клумб школьный Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

 

Работа с 

родителями 

- Общешкольные тематические собрания 

- Классные родительские собрания; 

- Участие родителей во всероссийских родительских собраниях 

- Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

- Информационное оповещение родителей через сайт 

Школы, социальные сеть Инстаграм 

- Индивидуальные консультации 

- Работа Совета профилактики с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

- Работа службы медиации 

школьный Заместители 

директора по УВР, ВР, 

ПВ, педагог-психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 

 

Социальное 

партнёрство 

- Участие в мероприятиях Центра образования и профессиональной 

ориентации 

муниципальный Классные 

руководители 
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