
Городской округ <<Верхняя Пышма>
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

<<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ 1

с углубленным изучением отдельных предметов пменп Б.С. Суворова)
(МАОУ (СОШ }l} 1)>)

приFUIто

Педагогическим советом
МАоУ (СоШ Nq 1>

МАоУ (СоШ J\Ъ 1)

(протокол от /2. Ot. // ttp
л.и Мандрыгина

от // Nр 3-

КАЛЕНДАРНЫЙ ПJIАН АТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ ШКОЛЫ
нл2021-2022 учЕБныЙ год

1-4 классы

мАоу
tСоЦ

: <<Ключевые общешкольные дела)модуль

Сентябрь

.Щела Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Торжественная линейка
кЗдравствуй, школа!>

I-4 |.09.2l Заместитель директора по ВР

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике .ЩТТ, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка
схемы-маршрута к.Щом-школа-
дом>, учебно-тренировочные
эвакуации учаrцихся из
здания)

|-4 в течение года Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
руководитель, ЮИ!, учитель
оБж.

Осенний .Щень Здоровья.
Кросс Наций.

I-4 сентябрь Учителя физкульryры

Окrябрь
Мероприятия месячника
правового воспитtIниJI и
профилактики
правонарушений. Единый
лень профилактики
правонарушений и

I-4 октябрь Заместитель директора по ПВ
кJIассные руководители,
сотрудники ПЩН.



(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет

|-4 октябрь Заruеститель директора по ВР,
классные руководители,
учитель информатики

.Щень учитеJIя в школе: акция
по поздравлению учителей,
учителей-ветеранов
педагогического труда,
концертнчUI программа.

|-4 октябрь Заместитель директора по ВР,
педагоги- организаторы.

<Осенины>: конкурс
рисунков, прz}здник Осени.
Конкурс поделок из
природного и бросового
материzrла.

Муниципа-пьный
экологический конкурс
рисунков и плакатов <.Щети
говорят)

|-4

1,-4

Октябрь

октябрь

Заrrлеститель директора по ВР,
Классные руководители 1-4
кJIассов, педагоги-
организаторы.

Заместитель директора по ВР,
Классные руководители 1-4
классов, педzгоги-
организаторы.

Ноябрь

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и
школы: акции по
поздравлению мЕlп{ с,Щнем
матери, школьный конкурс
сочинений <Моя мама)

|-4 ноябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

.Щень правовой защиты детей. |-4 ноябрь За"п,tеститель директора по ПВ.
Соревнования
видаN,I спорта

по разлиtIным |-4 В течение года Учитель физкульryры

Щекабрь
Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок, утренник.

|-4 декафь заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
кJIассные руководители

!ни воинской славы:

!ень Александра Невского

ffeHb героев Отечества

Международный ,.Щень
добровольцев

|-4 декабрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители.

Театра-ltьный конкурс-
фестиваrrь в рап,rках

|-4 декабрь Педагоги-организаторы,
классные руководители



муниципального проекта (мы
зажигаем звезды)

Январь

Участие в городских
выставках Изо.

|-4 январь Заместитель директора по ВР,
учитель изо.

.Щень снятия блокады
Ленинграда

|-4 Конец месяца кJIассные руководители

Февраль

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического воспитания :

военно-патриотическчUI игра
кЗарничка>>, <Веселые
cTapTbD), фестиваль
патриотической песни, акция
по поздравлению пап,
дедушек, мЕIльчиков, конкурс
рисунков, Уроки мужества.

|-4 февра_шь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
педагоги-организаторы,

учителя музыки, изо.

Неделя науки в начальных
кJIассах (викторины,
интеллектуirпьные игры,
конкурсные программы) в
pilh,Iкax Международного дня
родного языка.

I-4 февраль МО учителей нача.гlьных
кJIассов

Март

Неделя защиты проектов и
исследовательских работ

т-4 март Заместитель директора rrо
УВР, кJIассные руководители

8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению MilM, бабушек,
девочек, общешкольный
концерт.

|-4 март За"пцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
педагоги- организаторы,
учителя музыки и изо.

Апрель

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
кСпешите делать добрые
дела). Весенняя неделя добра

I-4 ztпрель За"пцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители

Праздник прощания с
букварем

|-4 апрель Классный руководитель 1

кJIасса

Неделя детской книги 1-6 апрель Библиотекарь

Экологические акции:
кХвостатая крышечкФ),

|-4 В течение года Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
педагоги-организаторы.



<Чистый двор), кПокормите
птиц).

Май

Линейки, посвященные
паN['IТныМ и знZIN,IенатеЛьныМ

ДаТаI\,l.

|-4 В течение года Заместитепь директора по ВР,
кJIассные руководители

Мероприятия месячника ЗОЖ
кЗдоровое поколение>.
Весенний,Щень здоровья.
Акция "Мы за ЗоЖ".
Туристические походы.

|-4 маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
уtIитель физкульryры

Проект к Мы помним Ваши
имена >. Акции:
<Бессмертный полю>,
<ГеоргиевскiUI ленточка)),
кОткрытки ветеранам,
труженикilм тыла, детям
войньш. Торжественный
митинг проект <Окна
Победьu.

|-4 маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
педагоги-организаторы.
Учителя физкульryры.

uПрощан"е с начальной
школой>

|-4 маи Классный руководитель 4
кJIасса

Акция кМир детства) в
школьном лагере,
посвящённый .Щню Защиты
детей.

1-4 маи Начальник лilеря

Акция <.Щень Памяти и
Скорби>

|-4 май Начапrьник лагеря

модуль <Курсы внеурочной деятельности),
(согласно плану внеурочной деятельности школы)

модуль <<Щетские общественные объедпнения)

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Труловая акция <Экодвор> I-4 сентябрь Руководитель Волонтерского
отряда <Вершина>

Февраль

Экологические акции:
кХвостатая крышечкц
<Покормите птиц).

|-4 В течение года Руководитель Волонтерского
отряда <Вершина>



Акция <Подари книry друry) |-4 февраль

Апрель

Весенняя Неделя .Щобра (ряд
мероприятий,
осуществJUIемых каждым
кJIассом: кЧистый город -
чистчUI планетa>), <Посади
дерево>)

I-4 апрель Руководитель Волонтерского
отряда <<Вершина>

Май

Акции в pulп{Kax проекта <Мы
помним Ваrrти имена):

акции кБессмертный полю>,
кГеоргиевская ленточка)),
кОткрытки ветеранап{,
труженикЕlI\,r тьша, детям
войньш. Торжественный
митинг проект кОкна
Победьш.

|-4 май Заместитель директора по ВР.

волонтеры отряда кВершина>

Участие в проектах и чlкциях
РЩШ:

кНовогодние окнa>)

кАрмейский чемоданчик>

<,Щень героев Отечества>

<Спасем мир заботой>

|-4 В течение года Заrrлеститель директора по ВР.

Куратор школьного отделения
рдш.

МОДУЛЬ <<Работа с родителями)>

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольньIх,
кJIассных мероприятий.

|-4 В течение года Заллеститель директора по ВР,
кJIассные руководители

Общешкольное родительское
собрание

|-4 Сентябрь, tlпрель .Щиректор школы, завучи

Педагогическое просвещение
родителей по вопросап,I
воспитания детей

|-4 1 разlчетверть Классные руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт,
родительские группы

|-4 В течение года Заместитель директора по ВР,

классные руководители

Руководитель Волонтерского
отряда <Вершина>



ИндивидуаJIьные
консультации

|-4 В течение года Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

|-4 По плану
кJIассньrх

руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями
по вопросtlп,l воспитания,
обучения детей

|-4 По плану Совета
профилактики

Председатель Совета

МОДУЛЬ <<Классное руководство и наставничество)>

(согласно индивидуitльным по пJIанам работы

KJIaccHbIx руководителей)

МОДУЛЬ <<IIIкольный урою>

(согласно индивидуtlJIьным по планап,I работы учителей-предметников)

5-9 классы

Ключевые общешкольные дела

,Щела Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Торжественная линейка
<Здравствуй, школа!>>

5-9 1.09.2l Заlrлеститель директора по ВР

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута <Дом-
школа-дом>, учебно-
тренировочные эвакуации
учащихся из здания)

5-9 В течение года Заместитель директора по ПР,
кJIассные руководители,
учитель ОБЖ

Осенний Щень Здоровья. Кросс
Наций

5-9 сентябрь Учителя физкульryры

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений

5-9 сентябрь Учителя литературы,

руководитель ШМО

Городские экологические сборы
старшеклассников.

8-9 сентябрь Заместитель директора по ВР



Всемирная акция <Очистим
Планеry от мусора)

5-9 сентябрь Руководитель движения
волонтеров.

Октябрь

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

5-9 октябрь Заместитель директора по ПР,
кJIассные руководители, П.ЩН

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,
учитель информатики

,Щень учителя. 5-9 октябрь Зшлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители. Совет
старшекJIассников.

,Щень памяти политических
репрессий

5-9 октябрь Классные руководители,
УIIИТеJUI ИСТОРИИ

Осенний ба;lл. <Танцуют все> 5-9 октябрь Классные руководители б и 9
кJIассов

Всероссийский день <Пожилого
человекil) Поздравление учителей-
ветеранов педагогического труда.

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Проект <Мы выбираем будущее> 5-9 октябрь Учителя истории и
обществознания

Ноябрь

!ень правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение
видеоролика <<Наlrrи права).
Анкетирование учащихся.

5-9 ноябрь Педагог-психолог,
зчlместитель директора по ПВ.

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
КТ! по поздравлению MzlM с,,Щнем
матери.

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

,Щень народного единства.
классные час.

5_9 ноябрь Классные руководители

Городской профориетационный
конкурс кПрофессии моей семьи))

5-9 ноябрь Педагоги-организаторы.

Экологический проект-конкурс
<Родники>

5-9 В течение года Оrр"д волонтеров <Вершина>

Участие во Всероссийском проекте
<Большая перемена)

5_9 В течение года Заместитель директора по ВР



Всероссийский проект <<Билет в
будущее>

1-11 ноябрь Учителя-предdетники

Щекабрь

Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
прftздничнчUI прогрЕlп,Iма.

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Муниципа-tlьный конкурс <Я
гражданин России>

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Проект <Золотое сечение> декабрь Заrrлеститель директора по ВР,
классные руководители

5-9 декабрь Руководитель кружка
кРобототехникa>)

Январь

Конкурс патриотической песни
кПою тебе, мое Отечество!>

5-9 январь Заrrлеститель директора по ВР,
учитеJUI музыки.

Областной краеведческий конкурс-
фору, <Уральский характер>

5-9 январь Заместитель директора по ВР,
педагоги- организаторы.

,Щни воинской славы:

.Щень Алекс:lндра Невского

.Щень героев Отечества

Международньй ,Щень
добровольцев

5-9 В течение года

Февраль

Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: Лыжный пробег имени
В.М.Соломеина, акции по
поздравлению пап и дедушек,
мt}льчиков с 23 февраля, кJIассные
огоньки, Уроки мужества.

5-9 февраль Заместитель директора по ВР,
волонтеры, кJIассные

руководители, учитеJUI
физкульryры

Акция кПост J\Ъl>

свеча памяти.

5-9 февра-тlь РуководитеJь школьного
музея

Организация встреч с
военносJryжащими

5-9 февра_шь Заместитель директора по ВР

Март

Неделя науки в школе. Защита
проектов и исследовательских
работ

5-9 март Методист школы, уtIителя-
предметники, кJIассные

руководители

5-9

Инженерный потенциа-п Верхней
Пышмы. Соревнования по
робототехнике.

кJIассные руководители



8 Марта в школе: KoEKypcHtuI
програп{ма <<Вперед, девчонки ! >>,

выставка рисунков, zжция по
поздравлению м€lм, бабушек,
девочек, концерт.

5-9 март заrrлеститель директора по Вр,
кJIассные руководители 1-1 1

кJIассов.

Международн€uI акция кМарш
парков>.

5-9 март Заместитель диреIсгора по ВР,
педагоги- оргЕlнизаторы,
кJIассные руководители

Апрель

Конкурс видео презентаций
школьньIх музеев <Вклад уральцев
в развитио Еауки и техники в
России>

5-9 апрель Руководитель школьного
музея

Мероприятия месяtIника
нравственного воспитания
<Спешите делать добрые делa>).

Весенняя недеJuI добра

5-9 апрель Заrrлеститель директора по ВР,
педtгоги-оргztнизаторы,
кJIассные руководители

<Время первьIю).Щень
космонtвтики. (конкурсы

рисунков, арт-объектов, кJIассные
часы)

5-7 апрель Классные руководители,
уtIитель изо.

Акция к.Щиктант Победы> 5-9 апрель Руководитель школьного
музея

Конкурс патриотической песни
кРади жизни на Земле>.

5-9 апрель Учителя музыки

Муниципшlьньй конкурс
декоративно-прикJIадного
творчества << Пасхальные
перезвоньD)

5_9 апрель Учитель ОДНКНР

Неделя детской книги 5-6 апрель Библиотекарь

Конкурс патриотической песни
кРади жизни на Земле>

5-7 апрель Педагог-организатор, учитеJuI
музыки

Май

Мероприятия месячника ЗОЖ
кЗдоровое поколение>. Весенний
,Щень здоровья Акция "IТIкола
против курения". Туристические
походы.

5-9 маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
уIпIтеJIя физкульryры

Проект кМы помним Ваши имена):

Екции кБессмертньй полю>,
кГеоргиевскшI ленточка)),
кПаллятник>, << Открытки
BeTepaHaI\,I, ТРУЖеНИКаМ ТЬШа, ДеТЯМ

5-9 маи Заrrцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
руководитель волонтерского
отряда кПирамида>. Учителя

физкульryры.



войньD). Торжественный митинг
проект <Окна Победьl>.

Торжественная линейка
<Последний звонок>

маи Заместитель дирекгора по ВР,
кJIассные руководители 9
класса

Подведение итогов учебного года.
линейки. Классные часы.

5_9 маи Заместитель диреюора по ВР,
кJIассные руковод,Iтели

Щеремония награждения
стипендией Главы ГО Верхняя
Пышма

5-9 мм Залtеститель дирекгора по ВР.

Июнь

Торжествеявое вручение
аттестатов

9 июнь

Летний оздоровительньй лагерь 5-7 июнь

Самоуправление

,Щела, собьггия, мероприятиJ{ Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Выборы лидеров, активов кJIассов,

распределение обязанностей.
5-9 сентябрь Классные руководители

Классные выборные собрания
учащихся: вьцвижение кандидатур
от кJIассов в Совет обучающихся
школы, голосование и т.п.

9 сентябрь Заrиеститель дирекгора по ВР

работа в соответствии с
обязанностями

В течение года Классные руководители

Май

Отчет перед кJIассом о
проведенной работе

5-9 маи Классные руководители

Классцое отчетное собрание

учащихся: отчеты членов Совета
обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение
итогов работы за год

5-9 мilи Заместитель дирекrора по ВР

5-9

За.плеститель диреюора по ВР,
кJIассные руководители

9 класса

Заrrлеститсль диреюора по ВР

Курсы внеурочпой деятельности

(согласно пл{lну внеурочной доятельности школы)

5-9



Профориеитачия

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственньте

Сентябрь

Сбор информаrrии о
трудоустройстве выпускников.

сентябрь

Экскурсии на предприятия.
Посещение дней открытьrх дверей.

5-9 В течение года Заrrлеститель директора по ВР

Педагог-организатор

Проект <Проектория> 5-9 В течении года Классные руководители

Участие в проекте кЯрмарках
вакансий>.

8-9 В течение года Классные руководители

Октябрь

Проект кБилет в булущее.> 9 октябрь Классные руководитоли

Ноябрь

Школьньй конкурс рисунков
кПрофессии моей семьи) и участие
в городском этапе конкурса.

5-9 ноябрь Заместитель дирекгора по ВР,
кJIассные руководители

Родительские собр {ия по
профориентационной теме с
приглашением родителей
интересных профессий.

7-9 ноябрь Заместитель директора по ВР.

!екабрь

Школьный конкурс сочинений
<Моя булущая профессия> и

участие в городском этzrпе
конкурса кТочка опорьD)

5_9 декабрь Заместитель дирекгора по ВР,
кJIассные руководители,
педагог-организатор

Январь

Тестирование старшекJIассвиков и
выпускников о выборе будущей
профессии.

8-9 январь Педагог-психолог

Школьные медиа

,Щела, собьпия, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Оформление школьных фотозон,
уголков, стеЕдов.

5-9 В течение года Руководитель медиа центра
<<Точка кипения>>

9 Заместитель диреюора по ВР.
Заместитель директора по
увр



Видео-, фотосъемка кJIассных
мероприятий.

5-9 В течение года Классные руководители

Руководитель медиа центра
<<Точка китIения)

Выпуск школьной гtветы
<Школьньй перезвою)

5-9 В течение года РуководитеJь медиа центра
<<Точка кипения))

Ведение инстагрzlп,1. 5-9 В течение года Руководитель медиа центра
<Точка кипения)

.Щетские общественные объединения

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Октябрь

Труловая акция кЭкодежурный> 5-9 октябрь Координатор Р,ЩШ

Экологические Екции: <<Хвостатая
крышечкц кПокормите птицD.

5-9 В течение года Координатор Р,ЩШ

Февраль

Акция к.Щарите книги с любовью> 5-9 февра_тlь Координатор Р,ЩШ

Апрель

Весенняя Неделя .Щобра фяд
мероприятий, осуществJuIемьD(
каждым кJIассом: <Чистый город -
tlистtlя ппанетa>), <Посади дерево>)

5-9 апрель волонтеры отряда кПираtrлида>

Май

Акции <Мы помним ваши именa>)

<Бессмертньй полю>,
кГеоргиевскtш ленточка)),
кОткрытки BeTepaHaI\,{, труженикtlм
тьша, детям войньD>, <<Паrrлятнию>.

Торжественный митинг проект
кОкна Победьр>.

5-9 маи Заrrлеститель директора по ВР

Руководитеrь пост J'(b1

Руководите.lь школьного
музея

Профилактика

,Щела, собьrгия, мероприятия Классы

ОриентировоtIное

время

IIроведения

ответственные

Сентябрь

Классные часы на тему <Правовая
информированность учащID(ся>):
знакомство с Уставом школы.

5-9 сентябрь



2. Ознакомление со ст. 20.20, ст,
20.22 Кодекса об административных
правонарушениях

Ноябрь

Проведение анкетирования по
выявлению уровня правовой культуры
учащихся

5-9 ноябрь

Беседы по вопросttм охраны
здоровья, полового, физического
воспитания.

5-9 В течение года Классные руководители

Лекторий. Гигиеническое
просвещение (<Влияние алкоголя
наорганизм подросткa)),

5-9 В течение года Классные руководители

кПивной алкоголизм>, <Наркотики

- угроза жизни>)
5-9 В течение года Руководитель школьного

музея

Беседы о неформальных молодежных
объединениях и формировании
толерантного отношения к обществу.
Анкетирование на выявление
отношения к неформальным
объединениям

5-9 ,Щекабрь Классные руководители

Просмотр видеофильмов:
<Право на жизнь)
<.Щело- табакr>

Социальный ролик о вреде спайса.
<<Пивной алкоголизм)

5-9 В течение года Классные руководители

обновление книжных выставок по
профилактике кВся правда о табаке>>

<<Пить иJIи не пить))

5-9 В течение года Классные руководители

Оформление стендов в рамках
деятельности Кабинета Здоровья.
кШкольникам о праве))

<Профилактика вредных привычек)
кВолонтеры-это круто!>

5-9 В течение года Руководитель школьного
музея

Работа с родителями

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольньIх, классных
мероприятиях

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Общешкольное родительское
собрание

5-9 По плану .Щиректор школы



Педагогическое просвещение

родителей по вопросzlм воспитания
детей

5-9 1 разlчетверть Классные руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР

Индивидуitльные консультации 5-9 В течение года Классные руководители

Совместные с детьми rrоходы,
экскурсии.

5-9 По ппшrу
кJIассньж

руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с

неблагопоJryчными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей

5-9 По плану Совета Прелселатель Совета
профилактики

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

10-11 кпассы

Ключевые общешкольЕые дела

,Щепа Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Торжественная линейка
<Здравствуй, школа!>

1-11 1.09.20 Заместитель директора по ВР

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по
профилактике .Щ.ЩТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,

разработка схемы-маршрута
<.Щом-школа-дом)), учебно-
тренировочные эвакуации
учащихся из здания)

10-1 1 в течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
учитель ОБЖ

<осенний бал> 10-1 1 сентябрь кJIассные руководители

Класспое руководство

(согласно индивидуaльным по планаN,I работы

кJIассных руководителей)



Презентация волонтерского
движения школы кПирамида>

l0-1 l сентябрь Руководитель волонтерского
движения

Всемирная акция кОчистим
Планету от мусора>

l0-1 1 сентябрь Руководитель волонтерского
движения

Октябрь

Мероприятия месячника
правового воспитания и
профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики
прчlвонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

l0-1 1 октябрь заrrцеститель директора по Вр,
кJIассные руководители,
инспектор П,ЩН

Всероссийский урок
безопасности школьников в
сети Интернет

l0-1 l октябрь Заместитель директора по ВР,
учитель информатики

,Щень учителя. 10-1 1 октябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассЕые руководители 10-1 l
классы, совет
старшекJIассников

,Щень пожилого человека. 10-1 1 Октябрь Руководитель волонтерского
движения

Ноябрь

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков,
фотографий, КТ.Щ по
поздравлению Mtlп,I с .Щнем
матери.

l0-1 1 ноябрь Заruеститель директора по ВР,
кJIассные руководители

,Щень правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение
видеоролика <<Наrтrи правa>.
Анкетирование учащихся на
случай нарушения их прав и
свободвшколеисемье.

10-1 1 ноябрь Педагог-психолог, социальный
педагог

,Щень правовой заrциты детей l0-1 1 ноябрь Социальный педагог,
зtlместитель директора по ПВ

Линейки, посвященные
памятным и знЕlменательным
датам.

l0-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР

Муниципальный конкурс
художественного слова
<Живая кJIассикD), в рамках
фестиваля искусства

1-11 ноябрь Учителя литературы



школьников (мы зажигаем
звезды)

Щекабрь

Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плzкатов, поделок,
праздничнаrI прогрzlN,Iма.

l0-1 1 декабрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Январь

Конкурс патриотической
песни <Пою тебе, мое
отечество!>

10-1 1 январь Заruеститель директора по ВР,
учтеJUI музыки

Муниципальный конкурс <Я
гражданин России>

l0-1 l В течение года Заrrцеститель дирекгора по ВР,
учитель изо.

,Щни воинской славы. l0-1 1 В течение года Руководитель ШМО истории,
кJIассные руководители

Февраль

Мероприятия месячника
гражданского и
патриотического воспитания :

общешкольный лыжный
пробег имени В.М.Соломеина,
акции по поздравлению пап и
дедушек, мальчиков с 2З

февраля, классные огоньки,
Уроки мужества.

10-1 1 февраль Заместитель директора по ВР,
волонтеры, кJIассные

руководители, учителя
физкульryры

Март

.Щень науки в школе: заIrIита
проектов и исследовательских
работ

l0_1 1 март Заместитель директора по ВР,
методист, учитеJUI-
предметники, кJIассные

руководители

8 Марта в школе: KoHKypcHarI
программа кА ну-ка,
девчонки!>, выставка
рисунков, акция по
поздравлению M€IN,I, бабушек,
девочек. Концерт.

10-1 1 март Заrrлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители 10-1 1

классы.

Апрель

Мероприятия месячника
нравственного воспитания
кСпешите делать добрые
дела)). Весенняя недеJuI добра

10-1 l апрепь Заплеститель директора по ВР,
руководитель волонтерского
движения кПирамида>,
кJIассные руководители



<Время первыю)

(конкурсы рисунков, арт-
объектов, видеороликов и
презентаций, классные часы)

l0-1 l апрель Классные руководители,
учитель изо, учитеJIя
технологии.

Май

Мероприятия месячника ЗОЖ
<Здоровое поколение>.
Весенний,Щень здоровья
Акция "IТТкола против
курения". Туристические
походы.

10-1 1 маи заrrлеститель директора по Вр,
кJIассные руководители,
учителя физкульryры

Проект <Мы помним ваши
именa>) : акции <Бессмертный
полк>, <Георгиевская
ленточкa>), <Памятник>,
<Открытки ветеранам,
труженикtlNd TbUIa, детям
войньп>. Торжественный
митинг проект <Окна
Победьп>.

10-1 l маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
руководитель волонтерского
отряда кПирамидо. Учителя
физкультуры.

Торжественная линейка
кПоследний звонок>

10-1 1 маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители 9 и 1 l
кJIасса

Экологические акции:
<Хвостатая крышечкa>),
<Чистый двор), кПокормите
птиц) и др.

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР,
руководитель волонтерского
отряда <Пирамида>

Мероприятия месячника ЗОЖ
кЗдоровое поколение).
Весенний,Щень здоровья
Акция "IIТкола против
курения". Туристические
походы.

10-1 l маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
учитеJuI физкульryры

Июнь

Торжественное вручение
аттестатов

10-1 1 июнь Заrrцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители 1 1

кJIасса

Выпускной вечер в школе 10-1 l июнь Заместитель директора по ВР

Самоуправление

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь



Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.

10-1 1 сентябрь Классные руководители

Классные выборные собрания
учащихся: вьцвижение
кrlндидатур от кJIассов в Совет
обучающихся школы-

10_11 сентябрь За.меститель дирекгора по ВР

Совет старшеклассников

Рейд СОШ по проверке
кJIассных уголков

10_11 В течение года Заrrлеститель директора по ВР

Совет старшеклассников

Рейд СОШ по проверке
сохранности учебников

10_11 В течение года

Рейд СОШ по проверке
внешнего вида уч-ся

10_1 1 В течение года Заместитель директора по ВР

Совет старшеклассЕиков

Отчет перед классом о
проведенной работе

10_1 1 маи Классные руководители

Совет старшеклассЕиков

Общешкольное отчетное
собрание учащихся: отчеты
членов Совета обучающихся
школы о проделанной работе.
Подведение итогов работы за
год

10-11 маи Заruеститель директора по ВР

Совет старшеклассников

Профориентация

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

Сентябрь

Сбор информации о
поступлении и
трудоустройстве выпускников.

11 сентябрь Заместитель дирекгора по ВР.
заrrлеститель директора по
увр

Экскурсии на предприятия.
Посещение дней открытьrх
дверей.

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР

Октябрь

,Щень учителя 10_1 1 октябрь Заместитель директора по ВР.
Классные руководители 10- 1 1

кJIассов.

Участие в муниципальной
Ярмарке вакансий.

10-1 1 В течение года Классные руководители

Заместитель дирекгора по ВР

Совет старшеклассников

Май

ответственные



.Щекабрь

Родительские собрания по
профориентационной теме с
приглашением родителей
интересньIх профессий.

10-11 декабрь Заместитель диреюора по ВР.
Заместитель директора по
безопасности

Школьный конкурс со.дrнений
<Моя будущая профессия> и

участие в районном этапе
конкурса.

10_11 декабрь Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Январь

Тестирование
старшекJIассников и
выпускников о выборе
будущ"й профессии.

10_1 1 январь Педагог-психолог,
социальный педагог

Профессиональные пробы
обучаrощихся

l0_11 В течение года

Школьные медиа

Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Оформление школьньж
фотозон, уголков, стендов.

10_1 1 В течение года Заместитель директора по ВР.

Классные руководители

Видео-, фотосъемка кJIассных
мероприятий.

10-1t В течение года медиа центр <<Точка кипения>>

Классные руководители

Выпуск школьной газеты
<Школьньй перезвон)

l0-11 В течение года Руководитель школьного
медиа центра (Точка Кипения>

Ведение социальных сетей 10_1 1 В течение года Руководителъ школьного
медиа центра (Точка Кипения>

,.Щетские обществепные объединения

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Трудовая акция <Экодвор> 10-11 октябрь Руководитель движения Р[Ш

Шефская помощь престарелым
людям по уборке
приусадебных участков

10_11 Октябрь, апрель Руководитель волонтерского
оцяда (Пирш.{ида)

Экологические акции:
<Хвостатм крышечкq

10_1 1 В течение года Руководитель Р,ЩШ



(Покормите птицD, кСобери
макулатуру).

Акция <.Щарите книги с
любовью>

феврапь Руководитель Р.ЩШ

Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий, осуществляемых
каждым классом: кЧистый
поселок - чистzUI планетa)),
<Посади дерево>)

10-1 1 апрепь Руководитель Р.ЩШ,
волонтеры отряда <Пирамида>

Акции в р€lN{ках проекта <<Мы

помним ваши именa)):

акции кБессмертный полю>,
<Георгиевскчш ленточка)),
< Открытки BeTepaнalv{,

труженикаN{ тьша, детям
войны>>, кПаrrцятник>.
Торжественный митинг проект
<Окна Победьu.

1-11 маи Заместитель директора по ВР,
волонтеры отряда кПираlrлида>

Участие в проектах и акциях
рдш

1 11 В течение года Заместитель директора по ВР.

Куратор школьного отделения
рдш.

Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

l0-1 l В течение года Классные руководители

Работа с родителями

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольных,
кJIассных мероприятий

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Общешкольные родительские
собрания

10-1 l В течение года .Щиректор школы

Педагогическое просвещение

родителей по вопросапd
воспитания детей

l0-1 l l разlчетверть Классные руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт

10-1 1 В течение года Заместитель директора по ВР

Индивидуа-пьные
консультации

10-1 l В течение года Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

10-1 1 По плану
KJIaccнbD(

руководителей

Классные руководители

10-1 1



Работа Совета профилактики с

неблагопоJryчными семьями по
вОпРОСаI\,r ВОСпИТаНИЯ,

обучения детей

10_1 1 По плану Совета Председатель Совета

Классное руководство

(согласно индивидуальным по планаN{ работы

кJIассньж руководителей)

Профилактика

,Щела, события, мероприятия Классы

ОриентировоtIное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Классные часы на тему
<Правовая информированность
учацихся):
знакомство с Уставом школы.

2. Ознакомление со ст.20.20,ст
20.22 Кодекса об
административных
правонарушениях

5-9 сентябрь

Ноябрь

Проведение анкетирования по
выявлению уровня правовой
культурыучащихся

5-9 ноябрь

Беседы по вопросtlN,I охраны
здоровья, полового,

физического воспитаниrI.

5-9 В течение года Классные руководители

Лекторий. Гигиеническое
просвещение (<Влияние
t}лкогоJUI на организм
подросткa)),

5-9 В течение года Классные руководители

<Пивной ttлкоголизм),
<Наркотики - угроза жизни>)

5-9 В течение года Руководитель школьного
музея

Беседы о неформальных
молодежных объединениях и

формированиитолерантного
отношениlI к обществу.
Анкетирование на выявление
отношениlI к неформальным
объединениям

5-9 .Щекабрь Классные руководители

Просмотр видеофильмов:

кПраво на жизньD
<.Щело- табаю>

Социальный ролик о вреде

5_9 В течение года Классные руководители



спайса.
кПивной аJIкоголизм)

обновление книжных выставок
по профилактике <<Вся правда о
табаке>
кпить или не пить)

5-9 В течение года Классные руководители

Оформление стендов в рамках
деятельности Кабинета
Здоровья.
<<Школьникам о праве)
кПрофилактика вредньtх
привычек)
<<Волонтеры-это круто!>

5-9 В течение года Руководитель школьного
музея

Работа с родителями

,Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Участие родителей в
проведении общешкольных,
кJIассных мероприятиях

5-9 В течение года Заrr,rеститель директора по ВР,
кJIассные руководители

Общешкольное родительское
собрание

5-9 По плану ,Щиректор школы

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей

5-9 1 разlчетверть Классные руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители

Совместные с детьми походы,
экскурсии.

5-9 По плану
кJIассньIх

руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с

неблагополучными семьями по
вопросtlм воспитания,
обучения детей

5-9 По плану Совета Председатель Совета
профилакгики

Школьный урок

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
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