
5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №2» НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень начального общего образования) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по патриотическому воспитанию, посвящённые памятным 

датам истории России, дням воинской славы, иным датам, связанным с 

военной историей российского казачества.  

1-4 классы  В течение учебного года  Зам.директора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, способствующая  

творческому включению ребят в образовательный процесс и воспитывающая 

ответственное отношение к учебе (1 сентября). 

1-4 классы Сентябрь   Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню окончания второй мировой войны                  

(2 сентября): 

- Книжная выставка «История Второй мировой войны в лицах» 

-классные часы «Детство опаленное войной»,    «Пока живём, помним» 

- торжественная линейка «И пусть поколения помнят» 

-выставка объёмных моделей, посвящённых Дню окончания Второй мировой 

войны.  

1-4 классы 

  

Сентябрь   Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом           

(3 сентября): 

- книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

- классный час "Мы помним…" 

- конкурс рисунков «Дети против террора» 

 

1-4 классы 

Сентябрь   Зам.директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь  

Мероприятия, посвящённые 205-летию со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 5 сентября  

1-4 классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвящённые 210-летию со дня Бородинского сражения (7 

сентября) 

1-4 классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители, 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные Международному дню распространения 1-4 классы  Сентябрь  Педагог-организатор, 



грамотности (8 сентября)  учителя начальных 

классов  

Мероприятия в рамках  Международного дня музыки (1 октября): 

- музыкальный КВН 

- игра « Музыкальный ринг» 

- выставка рисунков «Мы рисуем музыку» 

- концерт« Музыкальный калейдоскоп» 

- караоке-клуба "Мультландия" 

1-4 классы Октябрь  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные проведению Дня пожилого человека:  

- тематические классные часы с приглашением пожилых людей (бабушек, 

дедушек) «Самым дорогим и любимым посвящается»; 

-  конкурс рисунков «Не стареть душою никогда» 

-  акция «Поздравительная открытка»; 

-  концертная программа «Вы вечно молоды душой»; 

-  декоративно-прикладная выставка «Добрых рук мастерство»; 

-  выставка книг «Как нам дороги ваши седины» 

1-4 классы  Октябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 

Праздничный концерт ко Дню учителя: «Нет выше звания – Учитель!»  

Проведение акций: изготовление стенгазет, фоторепортажей, коллажей. 

1-4 классы Октябрь Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны (4 октября): 

-проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций в местах 

массового пребывания детей 

-показ информационных и документальных фильмов по тематике 

гражданской обороны: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», «ГО 

- составная часть обороноспособности страны» 

- беседы с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности 

- спортивные соревнования «Школа Безопасности» 

1-4 классы Октябрь Зам. директора по УВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному Дню библиотек (25 октября): 

- школьный конкурс на лучшую рекламу «Читать не вредно! Вредно не 

читать!» 

- библиотечный урок «Познакомьтесь: Книга!» 

- акция «Живи книга». Помощь учащихся в ремонте и обновления книг 

1-4 классы Октябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 



- творческий конкурс «Образ читающего школьника» 

Мероприятия, посвящённые Дню отца (16 октября): 

- Фотоакция «Один в один» (коллажи фотографий папы и ребенка в одном 

возрасте), «С папой классно», «С папой можно всё», 

«С папой на рыбалку» и др. 

- Познавательный час «Отцы и отечество» 

- Флешмоб «С папой классно!» 

1-4 классы  Октябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга, Марины Ивановны  Цветаевой (1892-1941) 8 октября  

1-4 классы  Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 180-летию со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 26 октября  

1-4 классы  Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий (30 

октября): 

- Книжная выставка «Суровая драма народа» 

- Час памяти «Память сильнее времени» 

1-4 классы  Октябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства (4 

ноября): концертные программы  с участием родительской общественности, 

представителей национальных диаспор, конкурсы рисунков, выставки 

поделок, национальных блюд 

1-4 классы Октябрь – ноябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 135-летию со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 3 ноября  

1-4 классы  Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 170-летию со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) 6 ноября  

1-4 классы  Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России (8 

ноября) 

1-4  классы  Ноябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

Мероприятия, посвящённые 16 ноября – Международному дню 

толерантности:  

- акция «Рисуем радость общения» 

- минута общения «Забота – трудная работа» 

- урок доброты «О тех, кто рядом» 

1-4 классы 

 

 

Октябрь – ноябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Педагог - психолог 

 

Проведение мероприятий, посвящённых Дню Матери в России (27 ноября): 

- праздничные вечера, концерты для мам «Самым дорогим, любимым 

1-4 классы Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 



посвящается!»; 

- конкурс рисунков «Рисунок для  Мамы»  

- конкурс стихов «Стихи о Маме »  

- выставки в ИБЦ, посвящённые Всероссийскому Дню матери 

- выставки  детских рисунков, поделок  «Подарок  Маме» 

- Акция поздравительная открытка «Сюрприз  для Мамы» 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Государственного герба Российской 

Федерации (30 ноября) 

1-4 классы Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 4  классы Ноябрь Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия,   посвящённые  Дню Неизвестного солдата (3 декабря): 

- общешкольная торжественная линейка «Имя твое – Неизвестный солдат» 

- встреча с интересными людьми (по согласованию Совет ветеранов) - уроки  

- книжная выставка и библиотечный урок «Ты помнишь, товарищ, как вместе 

сражались?» 

1-4 классы Декабрь  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь  

Мероприятия,  посвященные Международному дню добровольца в России (5 

декабря) 

- Социальная акция «Ты, записался добровольцем?», приуроченная к 

Международному дню добровольца 

2 - 4 

классы 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества (9 декабря) 1-4 классы Декабрь  Классные руководители, 

учителя истории  

Коллективно- творческое дело  «В Снежном царстве, в Морозном 

государстве», способствующее нравственно-эстетическому воспитанию 

детей. 

1-4 классы Декабрь Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов под девизом 

«Смотри на нас как на равных» (3 декабря): 

- изготовление подарков и сувениров для детей-инвалидов 

- мультимедийная презентация «Доброе дело два века живёт» 

- игровая программа «Дружба крепкая не сломается» 

- акция «Доброе дело» 

1-4 классы Декабрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые Дню Конституции Российской Федерации (12 1-4 классы Декабрь Зам. директора по УВР 



декабря): 

- выставка брошюр, информационного материала о Конституции 

- конкурс рисунков и плакатов "Я рисую свои права" 

- игра-познание "Твои права" 

- «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» - выставка одной 

книги ко Дню Конституции 

-  Квест «Мы – граждане России»  

-  викторина «Я знаю закон»; 

-торжественное вручение паспортов 

Классные руководители 

Педагог - организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 190-летию со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 27 

декабря  

1-4 классы Декабрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января): Классные часы, выставки, просмотры 

видеороликов. 

1-4 классы  Январь  Классные руководители, 

библиотекарь  

Мероприятия, посвящённые Дню освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – Дню памяти 

жертв Холокоста (27 января)  

1-4 классы  Январь  Классные руководители, 

учителя истории  

Мероприятия, посвящённые Дню воинской славы России (2 февраля): 

- Познавательное мероприятие «Гордимся славою героев» 

- Книжная выставка «По местам боевой славы» 

 

1-4 классы  Февраль  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Руководитель клуба 

Юнармия 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

1 – 4 класс Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные международному дню родного языка (21 

февраля): 

-проведение классных часов, выпуск газет, посвящённых Международному 

дню родного языка 

- конкурс «Знатоки устного народного творчества» 

-творческий конкурс «Сохраним родной язык!» (сочинения, стихотворения, 

эссе) 

- книжная выставка, посвящённая Дню родного языка 

1-4 классы Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



- конкурс афоризмов о родном языке 

Проведение мероприятий и праздничных торжеств, посвящённых Дню 

защитника Отечества (23 февраля): 

-тематические классные часы, посвящённые 23 февраля – Дню защитника 

Отечества; 

-конкурсные праздничные программы с приглашением пап, дедушек, 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий; 

-смотры строя и песни, военно-спортивные игры «Зарница»; 

-оформление тематических выставок в музеях, музейных комнатах  «Сыны 

России, подвиг ваш бессмертен»; 

-оформление выставок литературных произведений, посвящённых 

защитникам Отечества  «Защитникам Отечества посвящается»; 

-акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок выпускникам  

школ, проходящим службу в  Вооруженных силах Российской Федерации); 

-акция «Поздравительная открытка»;  

1-4 классы Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Милым дамам!» праздничное  мероприятие, посвящённое Международному 

женскому дню 8 марта, способствующее формированию семейных 

ценностей. 

Классные часы, вечера с участием бабушек, дедушек «Самым дорогим и 

любимым посвящается» 

Конкурс рисунков, фоторепортажей «Мои бабушки и дедушки» 

Праздничное чаепитие для ветеранов педагогического труда «Мои года – моё 

богатство» 

1-4 классы Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта): 

- торжественная линейка 

-уроки-экскурсии «У литературной карты Крыма», «Чудеса природы 

Крыма», литературная гостиная «Вечер в Крыму» 

- тематические классные часы по темам: «Сила земли Русской: Крым и 

Севастополь», «Крым и Россия – общая судьба», «Мы едины навек под 

Андреевским флагом»; 

-видеопросмотры с обсуждением документального фильма «Крымская 

весна» (С.Холошевский). 

1-4 классы Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Мероприятия, посвящённые 110-летию со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 13 марта  

1-4 классы Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 155-летию со дня рождения писателя Максима 

Горького (1868-1936) 28 марта  

1-4 классы Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздник Масленицы 

- Тематические классные часы с приглашением родительской 

общественности 

- Конкурс колядок  

-участие в проекте «Двенадцать месяцев», защита проекта на лучшее 

изготовление чучело масленицы. 

1-4 классы Март Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню театра (27 марта)  1-4 классы  Март  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Проведение конкурса школьных хоров, проект «Поющая школа» 1-4 классы Март - Апрель  Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 1 апреля  

1-4 классы Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823-1886) 12 

апреля    

1-4 классы Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, 65-летию со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли (12 апреля)  

1-4 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (19 

апреля)   

1-4 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню Земли (22 апреля)  1-4 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню российского парламентаризма (27 апреля)  1-4 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учителя истории  



Мероприятия, посвящённые Празднику весны и труда (1 мая)  1-4 классы  Май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые празднованию дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

-«Горжусь тобой, моя земля» - флешмобы, акции, посвящённые Дню 

Тюменской области 

- информационно-просветительский проект «Мы Потомки героев» в рамках 

подготовки празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

-подпроект «Киноуроки Великой Победы». Просмотр фильмов и программ, 

посвященных знаковым событиям Великой Отечественной войны. 

- медиапроект «Уроки Победы». Создание видеосюжетов для уроков истории 

по изучению тем Великой Отечественной войны 

- подроект «Единые мультимедийные уроки». Проведение единых 

мультимедийных уроков совместно с региональным центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

- сетевой подпроект «Улица героя». Создание инфографических материалов 

и видеосюжетов о героях войны, именами которых названы улицы. 

- подпроект «В Сибири не было войны…». Разработка социальных проектов 

о земляках – участниках войны, трудовом вкладе в Победу, учителях – 

фронтовиках, выпускниках 1941-1945 годов. 

- радиопроект «Наша Победа.  Сто рассказов о войне». Радиовещание 

корреспондентов – школьников на школьном радио  о Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.. 

- акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции конкурса на 

лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок памяти, 

посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам 

ордена Славы. 

-  акция «Георгиевская ленточка» 

КТД «Открытка в каждый дом»   

Акция «Бессмертный полк» 

1-4 классы Апрель – Май Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 240-летию со дня основания Черноморского 1-4 классы  Май  Педагог-организатор 



флота (13 мая) Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 320-летию со дня основания Балтийского флота 

(18 мая)  

1-4 классы  Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и культуры  (24 

мая)  

1-4 классы Май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты 

детей (1 июня): 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Вот оно какое 

наше лето» 

- театрально – игровая программа «Пока смеются дети» 

- конкурс рисунков на асфальте 

- соревнования по футболу, посвященные Дню защиты детей 

- акция - «Подари цветок ребёнку» 

1-4 классы  Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные Дню русского языка – Пушкинский день России 

(6 июня) 

Воспитанн

ики лагеря, 

учащиеся 

школы 1- 4 

классы 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения композитора, 

педагога, дирижёра Арама Хачатуряна (1903-1978) 6 июня 

Воспитанн

ики лагеря, 

учащиеся 

школы 1- 4 

классы 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (12 июня) 1-4 классы Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  - началу Великой 

Отечественной войны (22 июня). 

1-4 классы  Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности (8 июля)  1-4 классы Июль  Начальник лагеря 

Воспитатели  

Мероприятия, посвящённые 280-летию со дня рождения поэта Гавриила 

Романовича Державина (1743-1816) 14 июля  

1-4 классы Июль  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения поэта Владимира 1-4 классы Июль  Начальник лагеря 



Владимировича Маяковского (1893-1930) 19 июля  Воспитатели 

Мероприятия, посвященные международному Дню коренных народов (9 

августа). 

1-4 классы Август Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню государственного флага Российской 

федерации (22 августа) 

1-4 класс Август  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Турслет, день здоровья, походы с участием команд, сформированных из 

педагогов, детей и родителей школьников, включающий в себя: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных 

биваков, комбинированную эстафету. 

1-4 классы В течение учебного года Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Клуб выходного дня, регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею (виртуальные 

экскурсии), в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей» 

1-4 классы Сентябрь-май Классные руководители 

Экскурсии в Заводоуковский краеведческий музей, музейный комплекс 

«Ялуторовский острог», музей «Дом природы», музей «Торговые ряды» и др.   

1-4 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

«Необычная экскурсия»: тематические экскурсии, в том числе в рамках 

учебных предметов. Виртуальные экскурсии, в том числе с использованием 

сайта «Детский познавательный туризм в ТО» http://demolit.com/tourism  

1-4 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Экскурсии по историческим и памятным местам г. Заводоуковска, 

Тюменской области.  

1-4 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийском проекте «Я познаю Россию. Прогулки по стране»  1-4 классы В течение учебного года  Куратор РДШ             

Классные руководители 

Участие во Всероссийской общественно-государственной инициативе 

«Горячее сердце»  

1-4 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

http://demolit.com/tourism


Участие во Всероссийской акции «Поделись своим знанием»  1-4 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Проведение профилактических мероприятий, бесед, совместных рейдовых 

мероприятий с МО МВД РФ «Заводоуковский», КДН и ЗП при 

администрации ЗГО,  АУ КЦСОН, инспектором по охране детства.  

1-4 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Экскурсии в пожарную часть г.Заводоуковска.    1-4 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Оказание помощи ветеранам, проведение концертов, уроков Мужества 

совместно с Советом ветеранов. 

1-4 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Реализация плана внеурочной деятельности по развитию личности, её 

способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

включая занятия по физкультуре совместно с АУ ДО «ЦРДиМ», АУ ДО 

МОЗГО «ДЮСШ» 

1-4 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования   

Проведение профилактических мероприятий, бесед, акций, воспитательных 

мероприятий совместно с АУ ДО «ЦРДиМ», АУ ДО «ДШИ» 

1-4 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы, беседы, согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей. 

1-4 классы Сентябрь – май   Классные руководители  

Составление анализа ВР в классе, социальных паспортов классов, 

внеурочной занятости обучающихся и т.д.  

1-4 классы  Август, сентябрь  Классные руководители  

Праздник посвящения в первоклассники 1-е классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители  

Организационные классные часы «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в образовательном учреждении» и т.д. 

1-4 классы  Сентябрь  Классные руководители  

Проект «Старики вы мои старики»  для формирования уважительных 

отношений поколений и духовного единства поколений. 

1-4 классы Октябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Проведение мероприятий с обучающимися в каникулярный период 1-4 классы  Ноябрь, январь, март-

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

3. Проект «Самым дорогим и любимым»  

Конкурс  рисунков, поделок в рамках месячника, посвящённого Дню матери. 

Акция «Пятерка для мамы» 

1-4 классы Ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 



Игровая программа «Дружба крепкая не сломается», посвященная Дню 

инвалидов. 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Час информации «Мы – граждане России», оказывающий содействие в 

повышении гражданской культуры. 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

 

Уроки мужества, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

1-4 классы  Февраль  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок выпускникам  

школ, проходящим службу в  Вооруженных силах Российской Федерации) 

1-4 классы Февраль  Классные руководители 

 

Разговор о важном «Как становятся учёными?» 1-2 классы  6 февраля  Классные руководители 

«От кириллицы до электронной книги» интерактивное путешествие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры. 

1-4 классы Май Зам. Директора по УВР  

Классные руководители 

Библиотекарь 

Организация летней занятости обучающихся 1-4 классы  Март-май  Социальный педагог, 

классные руководители  

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

Кружки «100 шагов к успеху», «К вершинам знаний», «Биомедицина». 

Модульные программы, направленные на формирование функциональной 

грамотности обучающихся, обеспечивают регулирование различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

1-4 классы Сентябрь-май  Руководители кружков  

Реализация цикла внеурочных занятий «Разговор о важном».  1-4 классы  Сентябрь-май Классные руководители 

Разговор о важном «День знаний». Зачем я учусь?   1-2 классы  5 сентября  Классные руководители  

Разговор о важном «День знаний». Зачем нам знания?   3-4 классы  5 сентября  Классные руководители  

Разговор о важном «Наша страна – Россия». Где мы живём?  1-2 классы 12 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Наша страна – Россия». От поколения к поколению: 

любовь россиян к Родине  

3-4 классы 12 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «165-летие со дня рождения К.Э. Циолковского». Мечтаю 

летать   

1-4 классы 19 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «День пожилых людей». Традиции моей семьи  1-2 классы 26 сентября  Классные руководители 



Разговор о важном «День пожилых людей». Как создаются традиции?   3-4 классы 26 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «День учителя». Если бы я был учителем  1-2 классы 3 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «День учителя». Какие бывают учителя: Лев Николаевич 

Толстой   

3-4 классы 3 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «День отца». Отчество – от слова «отец».  1-4 классы 10 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «День музыки». Я хочу увидеть музыку  1-2 классы 17 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «День музыки». Я хочу услышать музыку  3-4 классы 17 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «Традиционные семейные ценности». Я и моя семья 

(составляем семейное дерево)  

1-2 классы 24 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «Традиционные семейные ценности». Пётр и Феврония 

Муромские  

3-4 классы 24 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «Что такое единство народа?»  1-2 классы  31 октября  Классные руководители  

Разговор о важном «Когда мы едины – мы непобедимы» 3-4 классы  31 октября  Классные руководители  

4. Разговор о важном «Память времён» 1-4 классы  14 ноября  Классные руководители  

5. Разговор о важном «Самое главное слово на земле» 1-2 классы  21 ноября  Классные руководители  

6. Разговор о важном «Материнское сердце чаще бьётся» (С. Федин) 3-4 классы  21 ноября  Классные руководители  

7. Разговор о важном «Какие в нашей стране есть символы» 1-2 классы  28 ноября  Классные руководители  

8. Разговор о важном «Что может герб нам рассказать?» 3-4 классы  28 ноября  Классные руководители  

Разговор о важном «Если ты добрый, это хорошо». 1-2 классы  5 декабря  Классные руководители  

Разговор о важном «Что я могу сделать для других?» 3-4 классы  5 декабря  Классные руководители  

Разговор о важном «С чего начинается Родина…» 1-2 классы  12 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «История Отечества – история каждого из нас» 3-4 классы  12 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Где записаны права человека»  1-2 классы  19 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Мои права и обязанности: в чём разница?» 3-4 классы  19 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Светлый праздник Рождества» 1-4 классы   26 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Умеем ли мы мечтать?» 1-2 классы  9 января  Классные руководители  



Разговор о важном «О чём мы мечтаем?» 3-4 классы  9 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Виртуальный я: что можно и что нельзя»  1-4 классы  16 января  Классные руководители 

Разговор о важном «….осталась одна Таня» 1-2 классы  23 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Писала девочка дневник…..» 3-4 классы  23 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы идём в театр. А что это значит?»  1-2 классы  30 января  Классные руководители 

Разговор о важном «С чего начинается театр?» 3-4 классы  30 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Как становятся учёными?» 1-2 классы  6 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Откуда берутся научные открытия» 3-4 классы  6 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Россия в мире» 1-4 классы  13 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Кому я хочу сказать «спасибо»? (ко Дню защитника 

Отечества) 

1-2 классы  20 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Хорошие дела не ждут благодарности?» (ко Дню 

защитника Отечества» 

3-4 классы  20 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Заряд на добрые дела» 1-2 классы  27 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Дарить добро» 3-4 классы 27 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Мамы разные важны» 1-2 классы  6 марта  Классные руководители  

Разговор о важном «Обычный мамин день» 3-4 классы  6 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Что такое Гимн?» 1-2 классы  13 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Гимн России»  3-4 классы  13 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Путешествие по Крыму» 1-4 классы  20 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Что на что похоже. Зачем человеку воображение?»  1-2 классы  27 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Что такое творчество?» 3-4 классы  27 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Какие поступки делают человека великим? « (о первом 

полёте человека в космос) 

1-4 классы  3 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Надо ли вспоминать прошлое?» 1-4 классы  10 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Где можно увидеть нетронутую природу?» 1-2 классы  17 апреля  Классные руководители 



Разговор о важном «Дом дикой природы»  3-4 классы  17 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 1-2 классы  24 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Не надо бояться трудностей»  3-4 классы  24 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Мужество, честь, отвага. Что это и откуда берётся в 

человеке» 

1-2 классы  04 мая Классные руководители 

Разговор о важном «Что такое подвиг?» 3-4 классы  04 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Вместе весело шагать по просторам» 1-4 классы  15 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Мой самый счастливый день» 1-2 классы  22 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Разделяя счастье с другими, мы умножаем счастье»  

(П.Коэльо) 

3-4 классы  22 мая  Классные руководители 

Реализация программы развития социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята России».   

1-4 классы  В течение года  Классные руководители 

Кружки  «Робототехника», «Легоконструирование», «3-Д моделирование»  

формируют  положительное отношение к информатике и ИКТ. 

1-4 классы Сентябрь-май  Руководители кружков  

Кружки «АРТмосфера», «Бумажное царство», «Игротека»  способствуют 

овладению способами самопознания, рефлексии, приобретение социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия и  развитию актёрских 

способностей. 

1-4 классы Сентябрь-май Педагоги 

дополнительного 

образования   

Проекты «Вместе весело шагать, по спортивным тропам», «Хитрый мяч», 

«Спортивный калейдоскоп», «Мы любим спорт»,  направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

1-4 классы Сентябрь-май Учителя физической 

культуры 

Педагоги  УДО 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов ученического самоуправления, назначение поручений в 

классе  

1-4 классы  Сентябрь  Классные руководители  

Организация дежурства в классе 1-4 классы  Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

Участие в конкурсе «Лучший класс года» 1-4 классы  Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 



самоуправления 

Акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции конкурса на 

лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок памяти, 

посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам 

ордена Славы. 

1-4 классы Сентябрь-май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Рейд «Мой школьный вид», наличие сменной обуви. Операция «Книга» 1-4 классы Ежемесячно Органы ученического 

самоуправления 

I Всероссийский фестиваль “Российская школьная весна»  1-4 классы  Апрель  Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Оформление образовательного учреждения к Новогодним праздникам,  

праздникам 1 мая, 9 мая. 

1-4 классы Май Зам. Директора по УВР 

Органы ученического 

самоуправления 

Акция «Чистый двор» 1-4 классы Май, сентябрь Классный руководитель  

Органы ученического 

самоуправления 

Акция «Добровольцы детям» 1-4 классы Май-сентябрь Классный руководитель  

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Реализация треков программы развития социальной активности учащихся 

начальных классов «Орлята России»   

1-4 классы  В течение года  Куратор РДШ 

Классные руководители 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Классные встречи»  1-4 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийского проекта Экспедиция в сердце 

России»  

1-4 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение комплекса онлайн-мероприятий в сфере 

гражданской активности  

1-4 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийского конкурса «Школьный косплей» 1-4 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни  

1-4 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 1-4 классы В течение года Куратор РДШ             



развитие и популяризацию творческой активности детей и молодёжи 

Организация и проведение всероссийского проекта «Спектакль для мамы»  1-4 классы Октябрь – декабрь  Куратор РДШ            

Руководитель школьного 

театра   

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ»  

1-4 классы Сентябрь – декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

государственного флага России (22 августа) 

1-4 классы Август  Куратор РДШ 

Выборы детских советов первичных отделений РДШ, местного отделения 

РДШ 

1-4 классы Сентябрь – октябрь  Куратор РДШ 

Активисты  РДШ 

Торжественные церемонии посвящения в члены РДШ 1-4 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню знаний 

(01 сентября) 

1-4 классы Сентябрь  Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских школьных советов 1-4 классы Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции «День туризма». Участие 

актива РДШ в проведении туристских мероприятий               (27 сентября) 

1-4 классы Сентябрь  Куратор РДШ,           

актив РДШ  

Организация и проведение Всероссийского фотофестиваля «Фокус»  1-4 классы Сентябрь  Куратор РДШ, 

активисты  РДШ 

Региональные этапы Всероссийского проекта «Сила РДШ» 1-4 классы Октябрь-ноябрь  Куратор РДШ 

Активисты  РДШ 

Организация и проведение Всероссийского фестиваля ко Дню Интернета в 

России 

1-4 классы В течение года Куратор РДШ 

Окружной молодежный форум «Союз»  1-4 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя»       (05 

октября) 

1-4 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвящённой Дню отца (16 

октября) 

1-4 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Активисты  РДШ 

Региональный Форум гражданской активности РДШ. В рамках Слета 

лидеров Тюменского регионального отделения Российского движения 

школьников.  

Региональные этапы Всероссийских проектов «Экотренд», «На старт, 

экоотряд!», «Школьный музей» 

1-4 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Активисты  РДШ 



Окружной интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»  1-4 классы Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства, на территории Тюменской области (04 ноября) 

1-4 классы Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню матери 

(27 ноября) 

1-4 классы Ноябрь   Куратор РДШ 

Областной тематический проект по направлению «личностное развитие» 

«Арт-экспресс РДШ» 

1-4 классы Ноябрь-декабрь    Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских школьных советов 1-4 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

неизвестного солдата (03 декабря) 

1-4 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Участие в Школе поликультурного общения 1-4 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества (09 декабря) 

1-4 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

1-4 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвящённой Дню 

Государственного гимна Российской Федерации (25 декабря)  

1-4 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ»  1-4 классы Февраль  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Space. Открытый космос» 1-4 классы В течение учебного года  Куратор РДШ 

Всероссийский спортивный фестиваль Российского движения школьников  1-4 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, 

руководитель ШСК 

Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница»  1-4 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, 

руководитель клуба 

Юнармия, СГДПВС 

«Русич»  

Организация и проведение Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» 

1-4 классы В течение учебного года   Куратор РДШ, 

руководитель ВВПОД 

Юнармия 

Всероссийская Киберспортивная школьная лига РДШ  1-4 классы Сентябрь 2022 – июнь 

2023  

Куратор РДШ, 

руководитель кружка 

Робототехника   

Всероссийский проект «Кинодвиж»  1-4 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, 

руководитель школьной 



медиастудии   

Всероссийский проект «КУЛЬТ.УРА» 1-4 классы В течение учебного года  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Школьная классика»  1-4 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, классные 

руководители  

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа»  1-4 классы В течение учебного года  Руководитель клуба 

Юнармия  

Посвящение в пешеходы 1-е классы  Сентябрь  Зам. Директора по ВР 

педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД 

 

«Землянам – чистую планету»  участие  в областном конкурсе социальных 

проектов «Символы региона- 2022» 

Участники 

РДШ 

Сентябрь-май  Руководитель РДШ 

Классные руководители  

Проведение занятий в кабинете «Говорящий светофор» для повышения  

правового сознания и предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения. 

Участники 

отряда 

ЮИД 

Декабрь Зам. Директора по УВР, 

руководитель  отряда 

ЮИД 

Познавательная программа «Я – пешеход», способствующая  

предупреждению опасного поведения участников дорожного движения. 

Участники 

отряда 

ЮИД 

Январь Зам. Директора по УВР, 

руководитель отряда 

ЮИД 

«Фестиваль национальных культур» в рамках исполнения  муниципальной   

программы «Основные направления деятельности по реализации 

государственной политики в сферах национальных,  общественно-

политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в 

Заводоуковском городском округе» 

Участники 

РДШ 

Март – апрель Зам. Директора по УВР 

Куратор РДШ 

«Конкурс – смотр Агитбригад» в целях профилактики  правонарушений,  

преступлений и повышение уровня правовой культуры. 

Участники 

отряда 

ЮДП 

Февраль – март Зам. Директора по УВР 

Руководитель отряда 

ЮДП 

Участие в муниципальном этапе соревнований  юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо»  

Участники 

отряда 

ЮИД 

Апрель Зам. Директора по УВР  

Руководитель отряда 

ЮИД 

День детских общественных организаций  (19 мая) 1-4 классы  Май  Зам. Директора по УВР 

Куратор РДШ 

Трудовой проект «Озеленение территории школы» Участники Май – август  Зам. Директора по УВР 



РДШ Куратор РДШ, классные 

руководители 

Модуль «Волонтёрство» 

Акция «Почувствуй нашу поддержку» в преддверии Дня инвалидов и рамках 

реализации  проекта «Мы разные, но мы вместе» 

1-4 классы Октябрь Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Акция «Друзья наши меньшие» в рамках Дня защиты животных (4 октября) 1-4 классы  Октябрь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Участие в окружной  социальной  благотворительной акции «Марафон 

добрых дел» 

1-4 классы Декабрь Участники 

волонтерского движения  

Реализация школьного проекта «Ивент – событие «Здоровая Россия»» 1-4 классы Январь – май  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 1-4 классы  Январь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

«Веселые эстафеты» в рамках проекта социальной направленности  «Мы 

вместе» (организация и проведение работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

1-4  классы Февраль Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Всероссийская акция «Звёзды Героев» 1-4 классы  Март  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Международная акция «Сад памяти»  1-4 классы  Март  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Акция «Международный субботник»  5-9 классы  Апрель  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, труженикам 

тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., ветеранам, одиноким 

пенсионерам. 

3-4 классы В течение учебного года  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Акция «Поздравительная открытка ветеранам ВОВ» 1-4 классы Май Педагог-организатор 



Участники 

волонтерского движения  

Всероссийские  акции, посвящённые памяти подвига российского народа 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» 

воспитывающие  патриотизм учащихся через вовлечение в их проведение. 

1-4классы Май 

июнь 

Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Международная акция «Огненные картины войны» 1-4 классы  Июнь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Операция «Спешите делать добрые дела» (оказание помощи пожилым 

людям) в рамках реализации проекта «Мы разные, но мы вместе» с целью 

создания условий для формирования уважительных отношений поколений и 

духовного единства поколений. 

1-4 классы В течение учебного года Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Организация и проведение Всероссийской акции «Экодежурный по стране» 1-4  классы  В течение учебного года Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Модуль «Профориентация» 

Проведение тематических классных часов по профориентации  1-4 классы  Сентябрь – май  Классные руководители 

Классные часы «Известные люди нашего города»  1-4 классы Октябрь  Классные руководители 

Беседа «Мои увлечения и интересы»  1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Видеопрезентации «Профессии наших родителей» 1-4 классы Ноябрь  Классные руководители 

Классный час «Человек в семье»  1-4 классы Декабрь  Классные руководители 

Фотоконкурс «Моя мама лучше всех» 1-4 классы Март  Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», беседы.  

1-4 классы  октябрь 

январь 

март 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Создание мультфильмов в рамках работы мультипликационной студии. 1-4 классы Сентябрь – май Руководитель 

мультипликационной 

студии. 

Создание видеороликов  различной направленности в рамках работы 

школьного телевидения «SinemaТВ». 

3-4 классы Сентябрь – май Руководитель школьного 

телевидения  

«Школьный вестник» - выпуск школьной газеты с целью освещения 1-4 классы Сентябрь – май Редактор школьной 



ключевых школьных дел и событий. газеты 

Конкурс видеороликов «Школа – это маленькая жизнь!» 2-4 классы Сентябрь – май Классные руководители 

Работа с сайтом, групп в соц. Сетях (освещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей) 

1-4 классы Сентябрь – май Ученическое 

самоуправление 

Литературно- журналистский проект «Письмо другу», «Репортаж с места 

событий» 

2-4 классы Ноябрь 

Май  

Ученическое 

самоуправление 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ»  1-4 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Организация и проведение комплекса онлайн-активностей, направленного на 

продвижение информационно-медийных проектов и программ РДШ 

1-4 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Орагнизация и провеление Всероссийского комплекса мероприятий 

«Медиашкола РДШ» 

1-4 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 Оформление классных уголков. Участие в конкурсе «Лучший  классный 

уголок» 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Реализация проекта «Наш школьный дворик-территория радости», с целью 

озеленения пришкольных территорий и  разбивки  клумб. 

1-4 классы Апрель – август  Администрация  

Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых 

событийным и памятным датам.  

1-4 классы Сентябрь – май Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

«Событийный дизайн» – оформление пространства проведения школьных 

событий  (праздников, церемоний, торжественных линеек, выставок, 

собраний и т.д). 

1-4 классы Сентябрь – май Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

«Буккроссинг: прочитал – передай     другому!       (создание зоны 

кнгигообменика).   
 

1 – 4 

классы 

Апрель – октябрь Классные руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Родители 

(законные 

представит

ели) 

Сентябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

https://clib.yar.ru/biblioteka-4/bukkrossing-prochital-peredaj-drugomu/
https://clib.yar.ru/biblioteka-4/bukkrossing-prochital-peredaj-drugomu/


«Областной марафон открытых консультаций» в рамках регионального 

проекта «Точка опоры»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

В течение года Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Учителя – предметники  

Организация работы  родительского «Киберпатруля» с целью отслеживания 

негативного контента на страницах  учащихся в соцсетях. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Ежемесячно  Классные руководители   

Индивидуальная работа с семьями находящимися в социально-опасном 

положении в рамках реализации проекта «Семья+Школа»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

В течение года Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

«День открытых дверей» для получения представления  о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

1 раз в четверть Зам. Директора по УВР 

 

Заседание семейного клуба.  Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

Участие родителей (законных представителей) в реализации социально-

значимого проекта «Наш уютный дворик»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Апрель – октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

Литературный конкурс «Мама, папа, я – читающая семья» в целях  Родители Ноябрь Зам. Директора по УВР 



пропаганды  семейных ценностей, традиций, культа многопоколенной семьи. (законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Педагог – организатор 

«Родительский всеобуч» с рассмотрением вопроса «Как защитить ребёнка от 

негативного контента в СМИ и Интернете» 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

Областной родительский форум «Подростки, родители, Рок-н-ролл». Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий: 

«Сдай макулатуру – спаси дерево», «Батарейки, сдавайтесь», «Эффект 

крышечки», «Пластик собираем – жизнь всем спасаем»,  «Бессмертный 

полк»,  «Георгиевская ленточка», новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», «Веселые старты», «День матери», классные «огоньки» 

и др. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Сентябрь – май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

«Элита школы» Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

1-4 класса 

Май  Администрация 

Управляющий совет 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Проведение профилактических бесед, инструктажей по ТБ на начало и конец 

учебных четвертей: 

информационно – профилактические  беседы по вопросам: «Опасность 

пользования пиротехническими средствами и взрывчатыми веществами», 

«Соблюдение мер осторожности при пользовании электроприборами, 

1-4 классы  Сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

Классные руководители 



соблюдение безопасности на дороге и ЖД, интернет – безопасности 

(безопасность в соцсетях), соблюдение безопасности на водоёмах в зимний 

период, соблюдение пожарной безопасности, профилактики употребления 

спиртосодержащей, табачной  продукции, ПАВ» 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности» (26.09 – 30.09.2022): 

-информационно – профилактические  беседы с участием представителей 

ведомств системы профилактики по вопросам: 

- медиабезопасности; 

- безопасности дорожного движения,  

- противопожарной безопасности,  

- безопасности нахождения  вблизи водоёмов, 

- безопасности нахождения  вблизи железнодорожных путей,  

- безопасного поведения в общественных местах; 

- безопасного поведения с незнакомыми людьми; 

-профилактики употребления спиртосодержащей, табачной продукции, 

психоактивных веществ.  

1-4 классы Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед, «круглых столов», семинаров по 

вопросу обеспечения информационной безопасности в образовательном 

учреждении по ограничению получения обучающимися информации из сети 

Интернет, не совместимой с задачами образования и воспитания: 

- профилактические беседы «Безопасный Интернет» 

- круглый стол «Интернет и информационная безопасность» 

- игротека «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

- анкетирование на темы:  

«Безопасный Интернет»; «Осторожно, вирус!»; «Осторожно, Интернет!» 

- профилактическая беседа ««Мой социум в Интернете» 

1-4 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: проведение 

тематических мероприятий (флэш-моб, конкурсы, игры, викторины и др.) по 

ознакомлению несовершеннолетних с основами информационной 

безопасности детей («основы медиабезопасности») 

1-4 классы В течение учебного года Классные руководители 

Учителя – предметники 

Правовой час «Права и обязанности школьника» 1-4 классы Сентябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

Оформление уголка безопасности  1-4 классы    Сентябрь  Классные руководители 



Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

безопасности дорожного движения (практико-ориентированные игры, 

классные часы, викторины с использованием видеоматериалов, 

медиаресурсов, материалов сайта «Добрая дорога детства». 

1-4 классы  Октябрь, декабрь, март, 

май  

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Посвящение в пешеходы  1-е классы  Сентябрь  Педагог-организатор, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Тематические классные часы:  «Знай и соблюдай»  

«Я и закон» 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершения противоправных деяний (краж в торговых центрах, хищение 

чужого имущества и т.д, .  с использованием видеороликов, соц. Проекта 

«Шанс» 

(основные законы РФ, Устав школы, Конвенцию прав ребёнка) 

1-4 классы  

  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

инспектор ОДН МО 

МВД РФ 

«Заводоуковский» (по 

согласованию), 

инспектор по охране 

детства (по 

согласованию) 

Акция «ПОДРОСТОК» (посещение квартир, индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в социально-опасном положении) 

1-4 классы  В течение учебного года  Социальный педагог, 

классные руководители, 

Инспектор по охране 

детства (по 

согласованию) 

Акция «Ночной звонок», с целью контроля нахождения несовершеннолетних 

учётных категорий 

1-4 классы В течение учебного года 

Классные часы, беседы, уроки здоровья:  

«Красота, здоровье, гармония»,  

«Токсикомания и ее вредные последствия»,  

«СПИД – чума века». 

1-4 классы  

  

Ноябрь  Классные руководители 

 

Игра «Что такое хорошо, что такое плохо» 1-4 классы  Декабрь  Социальный педагог  

Классные руководители 

Классный час с элементами дискуссии «Нет преступления без наказания» 1-4 классы  

 

Февраль  Классные  руководители, 

специалисты системы 

профилактики 

Классные часы: «Безопасность в обществе» (общие правила безопасного 

общения с окружающими, безопасность использования ресурсов 

информационного пространства) 

1-4 классы  Март  Классные  руководители 

Беседы  и тренинги по предупреждению насилия с учащимися «Дом, в 1-4 классы  Апрель  Классные руководители, 



котором мы живем» Служба медиации  

Организация трудоустройства, летнего отдыха учащихся 

Организация и проведение занятий по обучению учащихся правовым 

знаниям, половой грамотности. 

1-10 

классы 

Май  Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор по охране 

детства ( по 

согласованию) 

Операция «Подросток» для профилактики правонарушений, преступлений и 

повышения уровня правовой культуры. 

1-4 классы Октябрь 

Декабрь 

Март 

апрель 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Психолог, соц. Педагог 

Распространение в образовательной среде брошюр, лифлетов, листовок по 

теме «Безопасный Интернет»: 

-общешкольный конкурс плакатов, постеров по теме « Интернет и 

информационная безопасность» 

-распространение памяток «Безопасный Интернет – детям!» 

-распространение памяток «Интернет – королевство» 

-распространение памяток «Всё о работе в Интернет» 

-конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» 

1-4 классы Сентябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

День профилактики (по отдельному плану)    1-4 классы   По согласованному 

графику   

Зам.директора по УВР, 

специалисты ведомств 

системы профилактики 

(по согласованию)  

Работа «Школьной службы медиации» по решению конфликтных ситуаций 1-4 классы По запросу Руководитель 

«Школьной службы 

медиации» 

Работа социально-психологической службы по вопросам воспитания и обучения 

детей 

1-4 классы По плану СПС Социальный педагог, 

педагоги-психологи  

Профилактическая акция «Безопасность детства» (игры, конкурсы, 

викторины в оздоровительных лагерях) 

1-4 классы  Июнь-август  Начальник лагеря  

Модуль «Урочная деятельность» 

Всероссийский открытый урок «День окончания  Второй Мировой войны»   

(1 сентября).  

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в 1-4 классы Сентябрь  Классные руководители, 



условиях различного рода чрезвычайных ситуациях). (2 сентября)  учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны). (4 октября)  

1-4 классы Октябрь   Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «День учителя» (5 октября)  1-4 классы Октябрь  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии А.В. Суворова (21 октября) 

1-4 классы Октябрь  Классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

истории   

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

4 классы Ноябрь Классные руководители 

 

Всероссийский урок «День героев Отечества»  (9 декабря) 1-4 классы Декабрь  Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. День освобождения Красной армией крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста) (27 января)   

1-4 классы Январь  Классные руководители, 

учителя истории  

Всероссийский открытый урок «Международный день родного языка» (17 

февраля)  

1-4 классы Февраль  Классные руководители, 

учителя русского языка 

Всероссийский открытый урок «День защитника Отечества» (24 февраля) 1-4 классы Февраль  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день телевидения и 

радиовещания»  (3 марта) 

1-4 классы Март  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «День Земли. Час Земли. День защиты Земли» 

(17 марта) 

1-4 классы Март  Классные руководители  

Гагаринский урок «Космос – это мы!» (12 апреля). 1-4 классы Апрель Классные руководители 

Учителя – предметники 

Всероссийский открытый урок «Международный день ДНК. День 

работников скорой помощи» (21 апреля) 

1-4 классы Апрель  Классные руководители  

«Скажем пожарам нет!» Всероссийский урок ОБЖ, посвящённый Дню 

пожарной охраны (30 апреля) 

1-4 классы Апрель  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «День Победы» (5 мая) 1-4 классы Май  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день музеев» (19 мая)  1-4 классы Май  Классные руководители  

Всероссийский Урок цифры  1-4 классы  По графику  Классные руководители 

Учителя информатики 

Киноурок «Эра». Понятие: мечта 1-е класс  Сентябрь Классные руководители  

Киноурок «Хорошие песни». Понятие: доброжелательность   2-е классы  



Киноурок «Песня ветра». Понятие: дружелюбие 3-и классы  

Киноурок «Первое дело». Понятие: убеждённость, идейность  4-е классы  

Киноурок «Мандарин». Понятие: радость за другого 1-е класс  Октябрь Классные руководители  

Киноурок «Друг в беде не бросит». Понятие: помощь вместо осуждения 2-е классы  

Киноурок «Три солнца». Понятие: уважение 3-и классы  

Киноурок «Пять дней». Понятие: созидательный труд 4-е классы  

Киноурок «Не трус и не предатель». Понятие: дружба 1-е класс  Ноябрь Классные руководители 

Киноурок «Мой танец». Понятие: честность 2-е классы  

Киноурок «Трудный выбор». Понятие: моральный выбор 3-и классы  

Киноурок «Другой мир». Понятие: верность идеалам 4-е классы  

Киноурок «Новогодний подарок». Понятие: добро 1-е класс  Декабрь Классные руководители  

Киноурок «С новым годом, Раиса Родионовна!». Понятие: благодарность, 

признательность 

2-4 классы  

Киноурок «Воин света». Понятие: отзывчивость 1-е класс  Январь Классные руководители 

Киноурок «Чистодей». Понятие: труд, трудолюбие 2-е классы  

Киноурок «За руку с Богом». Понятие: бескорыстие 3-и классы  

Киноурок «Музыка внутри». Понятие: милосердие 4-е классы  

Киноурок «Шайба». Понятие: мужество 1-е класс  Февраль Классные руководители  

Киноурок «Ванька-адмирал». Понятие: герой, пример для подражания 2-е классы  

Киноурок «Честь имею». Понятие: честь 3-и классы  

Киноурок «Звезды из колодца». Понятие: самооборона, самозащита  4-е классы  

Киноурок «Мой друг – единорог». Понятие: воображение, фантазия  1-е классы  Март Классные руководители  

Киноурок «Экзамен». Понятие: аккуратность 2-е классы  

Киноурок «8 марта». Понятие: наблюдательность, внимательность  3-4 классы  

Киноурок «Когда небо улыбается». Понятие: радость познания 1-е класс  Апрель Классные руководители  

Киноурок «Мой друг Дима Зорин». Понятие: благородство 2-е классы  

Киноурок «Стеша». Понятие: экология снаружи – экология внутри 3-4 классы  

Киноурок «Наследники Победы». Понятие: патриотизм 1-е класс  Май Классные руководители  

Киноурок «Лошадка для героя». Понятие: чувство долга 2-е классы  

Киноурок «Редкий вид». Понятие: усердие, добросовестность  3-4 классы  

Интегрированные уроки на производстве  1-4 классы Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя – предметники 



 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные уроки по предметам  1-4 классы  Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

Организация работы  школьного спортивного клуба «Олимп» 1-4 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Руководитель ШСК 

Проведение акций, флешмобов, направленных на профилактику наркомании, 

формирование здорового образа жизни, реализация мероприятий 

«Областного профилактического марафона «Тюменская область – 

территория здорового образа жизни!» 

1-4 классы  В течение учебного года 

(согласно срокам 

реализации проекта) 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух!» 1-4 классы Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры  

Региональный этап Всероссийского проекта «Здоровое движение» 1-4 классы Сентябрь-октябрь Куратор РДШ, 

активисты  РДШ 

Встречи со врачом наркологом, специалистами ведомств системы 

профилактики  с целью беседы о здоровом образе жизни профилактики 

употребления ПАВ. 

1-4 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор  

Мероприятия в рамках Месячника здорового образа жизни (по отдельному 

плану) 

1-4 классы Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор     

учителя физ.культуры  

Участие в фестивалях ГТО (сдача нормативов) 1-4 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 

Организация и проведение Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

1-4 классы В течение года Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  

Организация и проведение Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

1-4 классы В течение года Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №2» НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень основного общего образования) 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по патриотическому воспитанию, посвящённые памятным 

датам истории России, дням воинской славы, иным датам, связанным с 

военной историей российского казачества.  

5-9 классы  В течение учебного года  Зам.директора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, способствующая  

творческому включению ребят в образовательный процесс и воспитывающая 

ответственное отношение к учебе (1 сентября). 

5-9 классы Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню окончания второй мировой войны (2 

сентября): 

- Книжная выставка «История Второй мировой войны в лицах» 

- Час истории «День мира» 

- классные часы «Детство опаленное войной»,  «Пока живём, помним» 

- торжественная линейка «И пусть поколения помнят» 

- выставка объёмных моделей, посвящённых Дню окончания Второй 

мировой войны.  

5-9 классы  

  

Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября): 

- книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

- торжественная линейка «В небеса поднимались ангелы…» 

- классный час «Мы помним…» 

- конкурс рисунков «Дети против террора» 

5-9 классы  

 

 

 

 

Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 205-летию со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875) 5 сентября  

5-9 классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 210-летию со дня Бородинского сражения (7 

сентября) 

5-9 классы  

 

Сентябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители,  

Библиотекарь  



Мероприятия, посвященные Международному дню распространения 

грамотности (8 сентября) 

5-9 классы  

 

 Педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы  

Организация и проведение Международной просветительско-

патриотической акции «Диктант Победы»  

8-9 классы  Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному дню музыки (1 октября) 

- музыкальный КВН 

- игра « Музыкальный ринг» 

- выставка рисунков «Мы рисуем музыку» 

- концерт« Музыкальный калейдоскоп» 

- караоке-клуба «Мультландия» 

5-9 классы  Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учитель музыки  

Праздничный концерт ко Дню учителя: «Нет выше звания – Учитель!»  

Проведение акций: изготовление стенгазет, фоторепортажей, коллажей. 

5-9 классы  

 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны: 

-проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения пожаров, 

чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций в местах 

массового пребывания детей 

-показ информационных и документальных фильмов по тематике 

гражданской обороны: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций», «ГО 

– составная часть обороноспособности страны» 

- беседы с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности 

- спортивные соревнования «Школа Безопасности» 

5-9 классы  

 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные проведению Дня пожилого человека:  

- тематические классные часы с приглашением пожилых людей (бабушек, 

дедушек) «Самым дорогим и любимым посвящается»; 

-  обновление летописи «Старики вы мои старики»;  

-  конкурс рисунков «Не стареть душою никогда» 

-  акция «Поздравительная открытка»; 

-  концертная программа «Вы вечно молоды душой»; 

-  декоративно-прикладная выставка «Добрых рук мастерство»; 

-  выставка книг«Как нам дороги ваши седины» 

5-9 классы  

 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню отца (16 октября): 5-9 классы  Октябрь  Зам. Директора по УВР 



- Фотоакция «Один в один» (коллажи фотографий папы и ребенка в одном 

возрасте), «С папой классно», «С папой можно всё», 

«С папой на рыбалку» и др. 

- Познавательный час «Отцы и отечество» 

- Флешмоб «С папой классно!» 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических репрессий (30 

октября): 

- Книжная выставка «Суровая драма народа» 

- Литературный час «И люди и судьбы» 

5-9 классы  Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Международному Дню библиотек (25 октября): 

- школьный конкурс на лучшую рекламу «Читать не вредно! Вредно не 

читать!» 

- библиотечный урок «Познакомьтесь: Книга!» 

- акция «Живи книга». Помощь учащихся в ремонте и обновления книг 

- день открытых дверей 

- творческий конкурс «Образ читающего школьника» 

5-9 классы  

 

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 

Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга, Марины Ивановны  Цветаевой (1892-1941) 8 октября  

5-9 классы  Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 180-летию со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 26 октября  

5-9 классы  Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства (4 

ноября): концертные программы  с участием родительской общественности, 

представителей национальных диаспор, конкурсы рисунков, выставки 

поделок, национальных блюд 

5-9 классы  

 

Октябрь – ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 135-летию со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 3 ноября  

5-9 классы  Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 170-летию со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) 6 ноября  

5-9 классы  Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России (8 

ноября) 

5-9  классы  Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвящённые 16 ноября – Международному дню 

толерантности:  

5-9 классы Октябрь – ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 



- акция «Рисуем радость общения» 

- минута общения «Забота – трудная работа» 

- дискуссионный клуб: «Толерантность. Учимся понимать и уважать других» 

- урок доброты «О тех, кто рядом» 

Педагог – организатор 

Педагог – психолог 

 

Мероприятия, посвящённые Дню начала Нюрнбергского процесса (20 

ноября) 

5-9  классы  Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учителя истории  

Проведение мероприятий, посвящённых Дню Матери в России (27 ноября): 

- праздничные вечера, концерты для мам «Самым дорогим, любимым 

посвящается!»; 

- конкурс рисунков «Рисунок для  Мамы»  

- конкурс стихов «Стихи о Маме »  

- выставки в ИБЦ, посвящённые Всероссийскому Дню матери 

- выставки  детских рисунков, поделок  «Подарок  Маме» 

- Акция поздравительная открытка «Сюрприз  для Мамы» 

5-9 классы  

 

Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Государственного герба Российской 

Федерации (30 ноября) 

5-9 классы Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 5-9 классы  

 

Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий « Моя страна – моя Россия» 

8-9 классы  Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 

- классные часы, профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики). Акция «Красная лента» 

5-9 классы  

 

Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия,   посвящённые  Дню Неизвестного солдата (3 декабря): 

- общешкольная торжественная линейка «Имя твое – Неизвестный солдат» 

- встреча с интересными людьми (по согласованию Совет ветеранов) 

литературно- музыкальная композиция «Великий Подвиг» 

- уроки Мужества 

- книжная выставка и библиотечный урок «Ты помнишь, товарищ, как вместе 

5-9 классы  

 

Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



сражались?» 

Мероприятия,  посвященные Международному дню добровольца в России (5 

декабря) 

- Социальная акция «Ты, записался добровольцем?», приуроченная к 

Международному дню добровольца 

5-9 классы  

 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества (9 декабря) 5-9 классы  

 

Декабрь  Классные руководители, 

учителя истории  

Коллективно- творческое дело  «В Снежном царстве, в Морозном 

государстве», способствующее нравственно-эстетическому воспитанию 

детей. 

5-9 классы  

 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов под девизом 

«Смотри на нас как на равных» (3 декабря): 

- шефско-тимуровская работа «Дарить добро» 

- изготовление подарков и сувениров для детей-инвалидов 

- мультимедийная презентация «Доброе дело два века живёт» 

- игровая программа «Дружба крепкая не сломается» 

- акция «Доброе дело» 

5-9 классы  

 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые Дню Конституции Российской Федерации (12 

декабря): 

- выставка брошюр, информационного материала о Конституции 

- конкурс рисунков и плакатов «Я рисую свои права» 

- игра-познание «Твои права» 

- «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» - выставка одной 

книги ко Дню Конституции 

-  Квест «Мы – граждане России»  

-  викторина «Я знаю закон»; 

-торжественное вручение паспортов 

5-9 классы  

 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 190-летию со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 27 

декабря  

5-9 классы Декабрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

XIV Всероссийский с международным участием молодёжный форум “Мир 

без экстремизма»  

8-9 классы  Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 



Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января): Классные часы, выставки, просмотры 

видеороликов. 

5-9 классы  

 

Январь  Классные руководители, 

библиотекарь  

Мероприятия, посвящённые Дню освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –Дню памяти 

жертв Холокоста (27 января)  

5-9 классы  Январь  Классные руководители, 

учителя истории  

Мероприятия, посвящённые Дню воинской славы России (2 февраля): 

- Познавательное мероприятие «Гордимся славою героев» 

- Книжная выставка «По местам боевой славы» 

- Литературный вечер «Памяти павших Героев»  

5-9 классы  Февраль  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Руководитель клуба 

Юнармия 

Мероприятия, посвящённые Дню российской науки (8 февраля).  

 

5-9 классы  

 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

5-9 классы  

 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные международному дню родного языка (21 

февраля): 

-проведение классных часов, выпуск газет, посвящённых Международному 

дню родного языка 

- конкурс «Знатоки устного народного творчества» 

-творческий конкурс «Сохраним родной язык!» (сочинения, стихотворения, 

эссе) 

- книжная выставка, посвящённая Дню родного языка 

- конкурс афоризмов о родном языке 

5-9 классы  

 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проведение мероприятий и праздничных торжеств, посвящённых Дню 

защитника Отечества (23 февраля): 

-тематические классные часы, посвящённые 23 февраля – Дню защитника 

Отечества; 

-конкурсные праздничные программы с приглашением пап, дедушек, 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий; 

-смотры строя и песни, военно-спортивные игры «Зарница»; 

-оформление тематических выставок в музеях, музейных комнатах  «Сыны 

5-9 классы  

 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



России, подвиг ваш бессмертен»; 

-оформление выставок литературных произведений, посвящённых 

защитникам Отечества  «Защитникам Отечества посвящается»; 

-презентация электронных книг памяти на страницах виртуальных музеев 

образовательных учреждений; 

-акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок выпускникам  

школ, проходящим службу в  Вооруженных силах Российской Федерации); 

-акция «Поздравительная открытка»;  

-операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, труженикам 

тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., ветеранам, одиноким 

пенсионерам. 

«Милым дамам!» праздничное  мероприятие, посвящённое Международному 

женскому дню 8 марта, способствующее формированию семейных 

ценностей. 

Классные часы, вечера с участием бабушек, дедушек «Самым дорогим и 

любимым посвящается» 

Конкурс рисунков, фоторепортажей «Мои бабушки и дедушки» 

Праздничное чаепитие для ветеранов педагогического труда «Мои года – моё 

богатство» 

5-9 классы  

 

Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта): 

- торжественная линейка 

-уроки-экскурсии «У литературной карты Крыма», «Чудеса природы 

Крыма», литературная гостиная «Вечер в Крыму» 

- тематические классные часы по темам: «Сила земли Русской: Крым и 

Севастополь», «Крым и Россия – общая судьба», «Мы едины навек под 

Андреевским флагом»; 

-видеопросмотры с обсуждением документального фильма «Крымская 

весна» (С.Холошевский). 

5-9 классы  

 

Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 110-летию со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009) 13 марта  

5-9 классы Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 155-летию со дня рождения писателя Максима 5-9 классы Март Педагог-организатор 



Горького (1868-1936) 28 марта  Классные руководители 

Праздник Масленицы 

- Тематические классные часы с приглашением родительской 

общественности 

- Конкурс колядок  

-участие в проекте «Двенадцать месяцев», защита проекта на лучшее 

изготовление чучело масленицы. 

5-9 классы  

 

Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню театра (27 марта)  5-9 классы  Март  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Проведение конкурса школьных хоров, проект «Поющая школа» 5-9 классы  

 

Март – Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943) 1 апреля  

5-9 классы Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823-1886) 12 

апреля    

5-9 классы Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, 65-летию со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника Земли (12 апреля)  

5-9 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны (19 

апреля)   

5-9 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню Земли (22 апреля)  5-9 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню российского парламентаризма (27 апреля)  5-9 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учителя истории  

Мероприятия, посвящённые 21 апреля – Дню местного самоуправления: 

- презентация «История местного самоуправления города Заводоуковска» 

- информационный час с активом общественных организаций 

- правовая шоу-игра «Школа самоуправления. Молодежь выбирает будущее» 

5-9 классы  

 

Апрель Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Мероприятия, посвящённые Празднику весны и труда (1 мая)  5-9 классы  Май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые празднованию дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

-«Горжусь тобой, моя земля» - флешмобы, акции, посвящённые Дню 

Тюменской области 

- информационно-просветительский проект «Мы Потомки героев» в рамках 

подготовки празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

-подпроект «Киноуроки Великой Победы». Просмотр фильмов и программ, 

посвященных знаковым событиям Великой Отечественной войны. 

- медиапроект «Уроки Победы». Создание видеосюжетов для уроков истории 

по изучению тем Великой Отечественной войны 

- подроект «Единые мультимедийные уроки». Проведение единых 

мультимедийных уроков совместно с региональным центром Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

- сетевой подпроект «Улица героя». Создание инфографических материалов 

и видеосюжетов о героях войны, именами которых названы улицы. 

- подпроект «В Сибири не было войны…». Разработка социальных проектов 

о земляках – участниках войны, трудовом вкладе в Победу, учителях – 

фронтовиках, выпускниках 1941-1945 годов. 

- радиопроект «Наша Победа.  Сто рассказов о войне». Радиовещание 

корреспондентов – школьников на школьном радио  о Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.. 

- акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции конкурса на 

лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок памяти, 

посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам 

ордена Славы. 

-  акция «Георгиевская ленточка» 

КТД «Открытка в каждый дом»   

Акция «Бессмертный полк» 

5-9 классы  

 

Апрель – Май Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 240-летию со дня основания Черноморского 5-9 классы  Май  Педагог-организатор 



флота (13 мая) Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 320-летию со дня основания Балтийского флота 

(18 мая)  

5-9 классы  Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры (24 

мая) 

5-9 классы  

 

Май Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты 

детей (1 июня): 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Вот оно какое 

наше лето» 

- театрально – игровая программа «Пока смеются дети» 

- конкурс рисунков на асфальте 

- соревнования по футболу, посвященные Дню защиты детей 

- акция - «Подари цветок ребёнку» 

5-9 классы  

 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

 

Мероприятия, посвященные Дню русского языка – Пушкинский день России 

(6 июня) 

Воспитанн

ики лагеря, 

учащиеся 

школы 5- 9 

класс 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения композитора, 

педагога, дирижёра Арама Хачатуряна (1903-1978) 6 июня  

Воспитанн

ики лагеря, 

учащиеся 

школы 5- 8 

класс 

Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели  

 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (12 июня) 5-9 классы Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  - началу Великой 

Отечественной войны (22 июня). 

5-9 классы  Июнь  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности (8 июля)  5-9 классы Июль  Начальник лагеря 

Воспитатели  

Мероприятия, посвящённые 280-летию со дня рождения поэта Гавриила 

Романовича Державина (1743-1816) 14 июля  

5-8 классы Июль  Начальник лагеря 

Воспитатели 

Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения поэта Владимира 5-8 классы Июль  Начальник лагеря 



Владимировича Маяковского (1893-1930) 19 июля  Воспитатели 

Мероприятия, посвященные международному Дню коренных народов (9 

августа). 

5 – 9 класс Август Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню государственного флага Российской 

федерации (22 августа) 

5-9 классы  

 

Август  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Турслет, день здоровья, походы, в рамках деятельности спортивного клуба 

«Олимп», с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков 

лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

5-9 классы В течение учебного года Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Клуб выходного дня, регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями школьников: в музей, в картинную галерею (виртуальные 

экскурсии), в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей» 

5-9 классы Сентябрь – май Классные руководители 

Экускурсии в Заводоуковский краеведческий музей, музейный комплекс 

«Ялуторовский острог», музей «Дом природы», музей «Торговые ряды» и др.   

5-9 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

«Необычная экскурсия»: тематические экскурсии, в том числе в рамках 

учебных предметов. Виртуальные экскурсии, в том числе с использованием 

сайта «Детский познавательный туризм ТО» http://demolit.com/tourism  

5-9 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Экскурсии по историческим и памятным местам г. Заводоуковска, 

Тюменской области.  

5-9 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийском проекте «Я познаю Россию. Прогулки по стране»  5-9 классы В течение учебного года  Куратор РДШ             

Классные руководители 

Участие в Федеральном проекте по развитию межкультурного диалога и 8-9 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

http://demolit.com/tourism


популяризации культурного наследия народов России в среде учащейся 

молодёжи «Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые»  

Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России!»  8-9 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской общественно-государственной инициативе 

«Горячее сердце»  

8-9 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции «Поделись своим знанием»  8-9 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре «Высота 

102.0» 

8-9 классы  Февраль  Зам. Директора по УВР 

Учителя истории  

Модуль «Социальное партнёрство»  

Проведение профилактических мероприятий, бесед, совместных рейдовых 

мероприятий с МО МВД РФ «Заводоуковский», КДН и ЗП при 

администрации ЗГО,  АУ КЦСОН, инспектором по охране детства.  

5-9 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Экскурсии в пожарную часть г.Заводоуковска.    5-9 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Оказание помощи ветеранам, проведение концертов, уроков Мужества 

совместно с Советом ветеранов. 

5-9 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Реализация плана внеурочной деятельности по развитию личности, её 

способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, 

включая занятия по физкультуре совместно с АУ ДО «ЦРДиМ», АУ ДО 

МОЗГО «ДЮСШ» 

5-9 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагоги 

дополнительного 

образования   

Проведение профилактических мероприятий, бесед, акций, воспитательных 

мероприятий совместно с АУ ДО «ЦРДиМ», АУ ДО «ДШИ» 

5-9 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Профориентационная работа, трудоустройство, летняя занятость 

несовершеннолетних совместно с отделением ГАУ ЦЗН ТО по ЗГО  

8-9 классы  Март-август  Зам. Директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы, беседы, согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей. 

5-9 классы Сентябрь – май   Классные руководители  

Составление анализа ВР в классе, социальных паспортов классов, 

внеурочной занятости обучающихся и т.д.  

5-9 классы  Август, сентябрь  Классные руководители  

Праздник посвящения в пятиклассники 5-е классы  Сентябрь  Педагог-организатор 



Классные руководители  

Организационные классные часы «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в образовательном учреждении» и т.д. 

5-9 классы  Сентябрь  Классные руководители  

Урок – викторина «Тайны родного языка», посвященная Международному 

Дню грамотности. 

6-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Учителя русского языка 

и литературы 

Проведение мероприятий с обучающимися в каникулярный период 5-9 классы  Ноябрь, январь, март-

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проект «Старики вы мои старики»  для формирования уважительных 

отношений поколений и духовного единства поколений. 

5-9 классы Октябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Участие в муниципальном  конкурсе социальных проектов «Современные 

формы и технологии воспитания школьников». 

5-9 классы  

 

Ноябрь Классные руководители 

9. Проект «Самым дорогим и любимым»  

Конкурс  рисунков, поделок в рамках месячника, посвящённого Дню матери. 

Акция «Пятерка для мамы» 

5-6 классы  

 

Ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

«Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались?»  библиотечный урок, 

посвящённый  Дню Неизвестного солдата. 

5-9 классы  

 

Декабрь Библиотекарь 

Игровая программа «Дружба крепкая не сломается», посвященная Дню 

инвалидов. 

5-9 классы  

 

Декабрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Час информации «Мы – граждане России», оказывающий содействие в 

повышении гражданской культуры. 

5-9 классы  

 

Декабрь Классные руководители 

 

«Живая классика» участие в конкурсе чтецов, пропагандирующего чтение 

среди детей, расширение читательского кругозора,  повышение уровня 

грамотности и поиск и поддержка талантливых детей. 

5-9 классы Январь-февраль Классные руководители 

Учитель литературы 

Уроки мужества, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

5-9 классы  Февраль  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Проект «Цветочный калейдоскоп» разбивка, оформление цветочных клумб 

на территории школы» 

5-9 классы Май Классные руководители 

«От кириллицы до электронной книги» интерактивное путешествие, 

посвященное Дню славянской письменности и культуры. 

5-9 классы  

 

Май Зам. Директора по УВР  

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 



Акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок выпускникам  

школ, проходящим службу в  Вооруженных силах Российской Федерации) 

5-9 классы  

 

февраль Классные руководители 

 

Организация летней занятости обучающихся 5-9 классы  Март-май  Социальный педагог, 

классные руководители  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация цикла внеурочных занятий Разговор о важном».  5-9 классы  Сентябрь – май  Классные руководители  

Разговор о важном «Мы – Россия. Возможности – будущее»  5-9 классы 5 сентября  Классные руководители  

Разговор о важном «Что мы Родиной зовём?»  5-7 классы  12 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы – жители большой страны» 8-9 классы  12 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Невозможное сегодня станет возможным завтра» 5-9 классы  19 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Обычаи и традиции моего народа: Как прошлое 

соединяется с настоящим» 

5-9 классы  26 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Если бы я был учителем?»  5-7 классы  3 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Какие чувства необходимы учителю?» 8-9 классы  3 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Отчество – от слова «отец» 5-9 классы  10 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Что мы завеем музыкой?»  5-9 классы  17 октября Классные руководители 

Разговор о важном «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 5-9 классы  24 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы – одна страна» 5-9 классы  31 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Языки и культура народов России: единство в 

многообразии» 

5-9 классы  14 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Шапку надень….» 5-7 классы  21 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Позвони маме» 8-9 классы  21 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Гордо реет над Россией флаг её судьбы» 5-7 классы  28 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Флаг не только отражение истории, но и отражение 

чувств народов» 

8-9 классы  28 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Жить значит действовать» 5-9 классы  5 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «В жизни всегда есть место подвигу?» 5-7 классы  12 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Россия начинается с меня?» 8-9 классы  12 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Настоящая ответственность бывает только личной» 

(Ф.Искандер) 

5-7 классы  19 декабря   Классные руководители 

Разговор о важном «Повзрослеть – это значит чувствовать ответственность за 

других» (Г.Купер) 

8-9 классы  19 декабря  Классные руководители 



Разговор о важном «Светлый праздник Рождества» 5-9 классы  26 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Зачем мечтать?»  5-7 классы  9 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Полет мечты» 8-9 классы  9 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Как не попасть в цифровые ловушки?» 5-7 классы  16 января  Классные руководители 

Разговоры о важном «Правила продвинутого пользователя интернета» 8-9 классы  16 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Ленинградский ломтик хлеба» 5-7 классы  23 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Люди писали дневники и верили, что им удастся 

прожить и ещё один день» (Д. Лихачев) 

8-9 классы  23 января  Классные руководители 

Разговор о важном «С чего начинается театр?»  5-9 классы  30 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Хроника научных открытий, которые перевернули мир» 5-7 классы  6 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Научные прорывы моей страны» 8-9 классы  6 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Россия в мире» 5-9 классы  13 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «За что мне могут сказать спасибо» (ко Дню защитника 

Отечества» 

5-7 классы  20 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Тот кто не может благодарить, не может и получать 

благодарность» (Эзоп) 

8-9 классы  20 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Включайся!» 5-7 классы  27 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы все можем» 8-9 классы  27 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Мамина карьера» 5-7 классы  6 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Мужских и женских профессий больше нет?» 8-9 классы  6 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Гимн России» 5-9 классы  13 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Путешествие по Крыму» 5-7 классы  20 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Крым на карте России» 8-9 классы  20 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Как построить диалог с искусством?»  5-7 классы  27 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Искусство одно из различения доброго и злого» (Л.Н. 

Толстой) 

8-9 классы  27 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Трудно ли быть великим?» 5-7 классы  3 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Истории великих людей, которые меня впечатлили» 8-9 классы  3 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Пока жива истории, жива память» 5-7 классы  10 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Есть такие вещи, которые нельзя простить?» 8-9 классы  10 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Зелёные привычки – сохраним природу вместе» 5-7 классы  17 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Сохрани планету для будущих поколений» 8-9 классы  17 апреля  Классные руководители 



Разговор о важном «Как проявить себя и свои способности?» 5-7 классы 24 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 

проведёшь и час, и день, и всю жизнь» (А.Солженицын) 

8-9 классы  24 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Подвиг остаётся подвигом, даже если его некому 

воспеть» 

5-7 классы  4 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Словом можно убить, словом можно спасти, слово 

можно полки за собой повести» 

8-9 классы  4 мая Классные руководители 

Разговор о важном «Может ли быть Тимур и его команда в 2022 году?» 5-7 классы  14 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Какие существуют детские общественные 

организации?» 

8-9 классы  14 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «Что человеку нужно для счастья?» 5-7 классы  22 мая  Классные руководители 

Разговор о важном  «Дай каждому дню шанс стать самым лучшим в твоей 

жизни» (Пифагор) 

8-9 классы  22 мая  Классные руководители 

СГДПВС «Русич» создаёт  условия для эффективного гражданского и 

патриотического воспитания школьников. 

8-9 классы Сентябрь – май Руководитель секции 

Клуб «ЮнАрмия» создаёт  условия для эффективного гражданского и 

патриотического воспитания школьников. 

5-7 классы Сентябрь – май Руководитель клуба  

IT- лаборатория «АйтиЛаб» включает преемственное обучение школьников 

программированию на основе интеграции содержания урочной и внеурочной 

деятельности («сквозные модули») с последующей профилизацией по 

математике, физике, информатике. 

5-9 классы Сентябрь – май Учителя предметники 

«ТехноЛаб» – включает направления легоконструирование и робототехника, 

схемотехника, проектирование и макетирование, инженерная сборка, 

программирование. Кружки  «Робототехника и легоконструирование», 

«Cuboro», «SCRATCH – программирование» формируют  положительное 

отношение к информатике и ИКТ. 

5-8 классы Сентябрь – май Руководители кружков  

Кружки «Занимательная математика», «Разговорный английский», «Секреты 

орфографии»,  «ГлобалЛаб» обеспечивают регулирование различных 

аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 

применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.  

5-9 классы Сентябрь – май Руководители кружков  

Кружок «Функциональная грамотность», направлен на формирование 

читательской, математической, естественно-научной грамотности.  

5-9 классы Сентябрь – май Руководители кружков  



Научная лаборатория «НаукоЛаб» -  технологическую биоэнергетику и 

биологические процессы переработки отходов, проблемы защиты 

окружающей среды, сельскохозяйственные биотехнологии. 

5-9 классы Сентябрь – май Учителя предметники 

Творческая лаборатория «Star» - включает в себя участие в цифровых 

творческих мероприятиях: IT-олимпиады, волонтерское движение «IT-

Тимуровцы», Проведение 3D- экскурсий, деятельность школьных средств 

массовой информации, организация митап – встреч с представителями 

разных профессий, в том числе и творческих. 

8-9 классы Сентябрь – май Руководители кружков 

Школьный театр «Мельпомена», Хоровое объединение, Магия творчества, 

направленные на раскрытие творческих способностей учащихся, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

5-9 классы Сентябрь-май Руководители кружков 

ЮИД, ЮИП  5-8 классы Сентябрь – май Руководители кружков 

Секции баскетбол, лёгкая атлетика, футбол, скалолазание  направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

5-9 классы Сентябрь – май Учителя физической 

культуры 

Педагоги  ДО 

Курс профессионального самоопределения 8-9 классы Сентябрь – май Руководитель курса  

Курс юного переговорщика 7-8 классы  Сентябрь – май Руководитель курса  

Творческая мастерская, студия «Мультфильм», 3D-моделирование, школьное 

телевидение «Sinema TV”,  направленные на раскрытие творческих 

способностей учащихся, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

5-9 классы Сентябрь – май Руководители кружков 

Музейный клуб «Эхо» воспитывает  патриотизм, чувство ответственности за 

наследие прошлого, гордость за свою малую Родину. 

7-8 класс Сентябрь – май Руководитель клуба 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы Президента ученического самоуправления «Новая цивилизация» 8-9 классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители  

Выборы органов ученического самоуправления, назначение поручений в 

классе  

5-9 классы  Сентябрь  Классные руководители  



Организация дежурства в классе, школе, школьной столовой 5-9 классы  Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

Участие в конкурсе «Лучший класс года» 5-9 классы  Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

«День самоуправления», посвященный празднованию «Дня учителя», 

способствует развитию лидерских качеств, умению организовать учебный 

процесс. 

Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

9 классы 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления «Территория 

успеха»  

Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

8-9 классы  

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Правовая шоу-игра «Школа самоуправления. Молодежь выбирает будущее». Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

9 классы 

Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

ДД – дискуссионный день (работа площадок – педагогических, 

подростковых, совместных) касающиеся жизни школы, города. 

 

Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

8-9 классы 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции конкурса на 

лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок памяти, 

посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным кавалерам 

Органы 

ученическо

го 

Сентябрь – май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 



ордена Славы. самоуправл

ения 

5-9 классы 

самоуправления 

Участие в муниципальном конкурсе «Лидер ученического самоуправления», 

способствующее формированию социально-ответственной личности и 

лидерских качеств. 

Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

8-9 классы 

Согласно положению Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

I Всероссийский фестиваль “Российская школьная весна»  1-4 классы  Апрель  Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Рейд «Мой школьный вид». Операция «Книга» Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

5-9 классы 

Ежемесячно Органы ученического 

самоуправления 

Оформление образовательного учреждения к Новогодним праздникам,  

праздникам 1 мая, 9 мая. 

Органы 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

Май Зам. Директора по УВР 

Органы ученического 

самоуправления 

Всероссийский проект «Лига вожатых»  8-9 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Проект по развитию и поддержке детского творчества «Всероссийская 

Юниор-Лига КВН» 

7-9 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления  

Всероссийский проект по развитию советов обучающихся «Ученическое 

самоуправление»  

5-9 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Классные встречи»  5-9 классы В течение года Куратор РДШ 



Организация и проведение Всероссийского проекта Экспедиция в сердце 

России»  

5-9 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение комплекса онлайн-мероприятий в сфере 

гражданской активности  

5-9 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийского конкурса «Школьный косплей» 5-9 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере спорта и здорового образа жизни  

5-9 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

5-9 классы В течение года Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  

Организация и проведение Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

5-9 классы В течение года Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на 

развитие и популяризацию творческой активности детей и молодёжи 

5-9 классы В течение года Куратор РДШ             

Организация и проведение всероссийского проекта «Спектакль для мамы»  5-9 классы Октябрь – декабрь  Куратор РДШ            

Руководитель школьного 

театра   

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучшая команда РДШ»  

5-9 классы Сентябрь – декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

государственного флага России (22 августа) 

5-9 классы Август  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Экодежурный по 

стране»  

5-9 классы Сентябрь – октябрь  Куратор РДШ  

Выборы детских советов первичных отделений РДШ, местного отделения 

РДШ 

5-9 классы Сентябрь – октябрь  Куратор РДШ  

Торжественные церемонии посвящения в члены РДШ 5-9 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню знаний 

(01 сентября) 

5-9 классы Сентябрь  Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских школьных советов 5-9 классы Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийской акции «День туризма». Участие 

актива РДШ в проведении туристских мероприятий               (27 сентября) 

5-9 классы Сентябрь  Куратор РДШ,           

актив РДШ  

Организация и проведение Всероссийского фотофестиваля «Фокус»  5-9 классы Сентябрь  Куратор РДШ, 

активисты  РДШ 



Участие в окружном военно-спортивном слёте «Недаром помнит вся 

Россия», посвящённом 210-летию Бородинского сражения 

5-9 классы  Сентябрь  Руководитель СГДПВС 

«Русич» 

Руководитель 

ВДЮВПОД «Юнармия» 

Региональный этап Всероссийского проекта «Здоровое движение» 5-9 классы Сентябрь-октябрь Куратор РДШ, 

активисты  РДШ 

Региональные этапы Всероссийского проекта «Сила РДШ» 5-9 классы Октябрь-ноябрь  Куратор РДШ, 

активисты  РДШ 

Организация и проведение Всероссийского фестиваля ко Дню Интернета в 

России 

5-9 классы В течение года Куратор РДШ 

Окружной молодежный форум «Союз»  5-9 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя»       (05 

октября) 

5-9 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвящённой Дню отца (16 

октября) 

5-9 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Региональный Форум гражданской активности РДШ. В рамках Слета 

лидеров Тюменского регионального отделения Российского движения 

школьников.  

Региональные этапы Всероссийских проектов «Экотренд», «На старт, 

экоотряд!», «Школьный музей» 

5-9 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Окружной интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»  5-9 классы Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства, на территории Тюменской области (04 ноября) 

5-9 классы Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню матери 

(27 ноября) 

5-9 классы Ноябрь   Куратор РДШ 

Областной тематический проект по направлению «личностное развитие» 

«Арт-экспресс РДШ» 

5-9 классы Ноябрь-декабрь    Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских школьных советов 5-9 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

неизвестного солдата (03 декабря) 

5-9 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Участие в Школе поликультурного общения 5-9 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества (09 декабря) 

5-9 классы Декабрь  Куратор РДШ 



Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

5-9 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвящённой Дню 

Государственного гимна Российской Федерации (25 декабря)  

5-9 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ»  5-9 классы Февраль  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Space. Открытый космос» 5-9 классы В течение учебного года  Куратор РДШ 

Всероссийский спортивный фестиваль Российского движения школьников  5-9 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, 

руководитель ШСК 

Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница»  5-9 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, 

руководитель клуба 

Юнармия, СГДПВС 

«Русич»  

Организация и проведение Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» 

5-9 классы В течение учебного года   Куратор РДШ, 

руководитель ВВПОД 

Юнармия 

Всероссийская Киберспортивная школьная лига РДШ  5-9 классы Сентябрь 2022 – июнь 

2023  

Куратор РДШ, 

руководитель кружка 

Робототехника   

Всероссийский проект «Кинодвиж»  5-9 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, 

руководитель школьной 

медиастудии   

Всероссийский проект «КУЛЬТ.УРА» 5-9 классы В течение учебного года  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Школьная классика»  5-9 классы В течение учебного года  Куратор РДШ, классные 

руководители  

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа»  5-9 классы В течение учебного года  Руководитель клуба 

Юнармия  

Клубная встреча «Безопасность в обществе»  освещающая общие правила 

безопасного общения с окружающими, безопасность использования ресурсов 

информационного пространства. 

Участники 

РДШ 

Участники 

отряда 

ЮДП 

Сентябрь Руководитель РДШ 

Руководитель отряда 

ЮДП 

Организация и систематизация деятельности молодёжных добровольческих 

мемориальных формирований по благоустройству памятников, воинских 

Учащиеся 

СГ ДПВС 

Согласно плану работы 

СГ ДПВС в  течение 

Руководитель СГ  ДПВС 

 



захоронений участников Великой Отечественной войны и  вооружённых 

конфликтов. 

 учебного года 

«Дни славянской письменности»,  участие  в научно-практической 

конференциях, организуемой комитетом по делам национальностей 

Тюменской области. 

Участники 

РДШ 

Сентябрь – май  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ»  Участники 

РДШ 

Февраль  Куратор РДШ 

«Фестиваль национальных культур» в рамках исполнения  муниципальной   

программы «Основные направления деятельности по реализации 

государственной политики в сферах национальных,  общественно-

политических отношений и профилактике экстремистских проявлений в 

Заводоуковском городском округе» 

Участники 

РДШ 

Март – апрель Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Куратор РДШ 

«Конкурс – смотр Агитбригад» в целях профилактики  правонарушений,  

преступлений и повышение уровня правовой культуры. 

Участники 

отряда 

ЮДП 

Февраль – март Педагог-организатор 

Руководитель отряда 

ЮДП 

Участие в муниципальном этапе соревнований  юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо»  

Участники 

отряда 

ЮИД 

Апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Классные руководители 

Заседания  отделов органов ученического самоуправления Учащиеся 

согласно 

направлени

ям  

1 раз в четверть Педагог-организатор 

Познавательная программа «Я – пешеход», способствующая  

предупреждению опасного поведения участников дорожного движения. 

Участники 

отряда 

ЮИД 

Январь Зам. Директора по УВР  

Руководитель отряда 

ЮИД 

День детских общественных организаций  (19 мая) 5-9 классы  Май  Зам. Директора по УВР 

Руководитель РДШ 

Модуль «Волонтёрство» 

Акция «Почувствуй нашу поддержку» в преддверии Дня инвалидов и рамках 

реализации  проекта «Мы разные, но мы вместе» 

5-9 классы Октябрь Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Акция «Братья наши меньшие» в рамках Дня защиты животных (4 октября) 5-9  классы  Октябрь  Педагог-организатор 

Участники 



волонтерского движения 

Участие в окружной  социальной  благотворительной акции «Марафон 

добрых дел» 

5-9 классы Декабрь Участники 

волонтерского движения  

Мероприятия,  посвященные Дню добровольца в России (по отдельному 

плану) 

5-9 классы Декабрь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Акции, флешмобы, посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 

5-9 классы Декабрь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Акция «Улица Героев»  5-9 классы  Декабрь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Областной  конкурс социальной рекламы «Будущее без наркотиков» 5-9 классы Январь Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 5-9 классы  Январь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Реализация школьного проекта «Ивент – событие «Здоровая Россия»» 5-9 классы Январь – май  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

«Веселые эстафеты» в рамках проекта социальной направленности  «Мы 

вместе» (организация и проведение работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья) 

5-9 классы Февраль Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Всероссийская акция «Звёзды Героев» 5-9 классы  Март  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Международная акция «Сад памяти»  5-9 классы  Март  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Акция «Международный субботник»  5-9 классы  Апрель  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 



Операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, труженикам 

тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., ветеранам, одиноким 

пенсионерам. 

5-9 классы Октябрь 

Апрель 

май 

Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Акция «Поздравительная открытка ветеранам ВОВ» 5-9 классы Май Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Всероссийские  акции, посвящённые памяти подвига российского народа 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти» 

воспитывающие  патриотизм учащихся через вовлечение в их проведение. 

5-9 классы Май 

июнь 

Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Международная акция «Огненные картины войны» 5-9 классы  Июнь  Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения 

Операция «Спешите делать добрые дела» (оказание помощи пожилым 

людям) в рамках реализации проекта «Мы разные, но мы вместе» с целью 

создания условий для формирования уважительных отношений поколений и 

духовного единства поколений. 

5-9 классы Сентябрь – май Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Всероссийская акция «Экодежурный по стране»  5-9  классы  В течение учебного года Педагог-организатор 

Участники 

волонтерского движения  

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийских профориентационных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОрия», «Большая перемена», «Worldskils».  

 

6-9 классы Сентябрь – май  Зам. Директора по УВР 

Навигаторы проекта  

 

Занятие с элементами тренинга «В мире профессий» деятельность в рамках 

реализации проекта «Агропоколение», способствующая профессиональному 

самоопределению учащихся. 

8-9 классы Февраль Классные руководители 

Школьный психолог 

Индивидуальные консультации психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и индивидуальных особенностей детей. 

8-9 классы Сентябрь –май Классные руководители 

Школьный психолог 

 Экскурсии на предприятия города. 

  

5-9 классы Сентябрь – май Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Областной фестиваль-марафон «Я – успешен!» дает возможность 

попробовать себя в разных профессиях. 

5-9 классы Январь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Всероссийская профориентационная акция «НЕДЕЛЯ БЕЗТУРНИКЕТОВ» 5-9 классы Январь Зам. Директора по УВР 



Классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей ССУЗов и ВУЗов (онлайн и оффлайн) 8-9 классы  Сентябрь – май Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Создание мультфильмов в рамках работы мультипликационной студии. 5-7 классы В течение учебного года Руководитель 

мультипликационной 

студии. 

Создание видеороликов  различной направленности в рамках работы 

школьного телевидения «SinemaТВ». 

5-9 классы В течение учебного года Руководитель школьного 

телевидения  

«Большая перемена» - выпуск школьной газеты с целью освещения 

ключевых школьных дел и событий. 

5-9 классы В течение учебного года Редактор школьной 

газеты 

Конкурс видеороликов «Школа – это маленькая жизнь!» 5-9 классы В течение учебного года Классные руководители 

Работа с сайтом, групп в соц. Сетях (размещение информации, 

наполняемость) 

5-9 классы В течение учебного года Ученическое 

самоуправление 

Литературно- журналистский проект «Письмо другу», «Репортаж с места 

событий» 

5-9 классы Ноябрь 

Май  

Ученическое 

самоуправление 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры РДШ»  5-9 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Организация и проведение комплекса онлайн-активностей, направленного на 

продвижение информационно-медийных проектов и программ РДШ 

5-9 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Орагнизация и провеление Всероссийского комплекса мероприятий 

«Медиашкола РДШ» 

5-9 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 

 Оформление классного уголка. Конкурс «Лучший  классный уголок» 5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Реализация проекта «Наш школьный дворик-территория радости», с целью 

озеленения пришкольных территорий и  разбивки  клумб. 

5-9 классы Апрель – август  Администрация  

Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых 

событийным и памятным датам. 

5-9 классы Апрель – октябрь Администрация  

Классные руководители 

«Событийный дизайн» – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий  (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

выставок, собраний и т.д). 

5-9 классы В течение учебного года Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 



Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Родители 

(законные 

представит

ели) 

Сентябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

«Областной марафон открытых консультаций» в рамках регионального 

проекта «Точка опоры»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

 

В течение года Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Учителя – предметники  

Организация работы  родительского «Киберпатруля» с целью отслеживания 

негативного контента на страницах  учащихся в соцсетях. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Ежемесячно  Учитель информатики 

Педагог – психолог 

Классные руководители   

Индивидуальная работа с семьями находящимися в социально-опасном 

положении в рамках реализации проекта «Семья+Школа»  

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

5-9 класса 

В течение года Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

«День открытых дверей» для получения представления  о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

5-9 класса 

1 раз в четверть Зам. Директора по УВР 

 

Заседание семейного клуба.  Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

5-9 класса 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

Участие родителей (законных представителей) в реализации социально-

значимого проекта «Наш уютный дворик»  

Родители 

(законные 

Апрель – октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   



представит

ели) 

Учащиеся 

5-9 класса 

 

«Родительский всеобуч» с рассмотрением вопроса «Как защитить ребёнка от 

негативного контента в СМИ и Интернете» 

Родители 

(законные 

представит

ели) 

Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

 

Областной родительский форум «Подростки, родители, Рок-н-ролл». Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

5-9 класса 

Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

«Элита школы» Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

5-9 класса 

май Администрация 

Управляющий совет 

Проект  «Школьные годы чудесные» Родители 

(законные 

представит

ели) 

Учащиеся 

9 классов 

июнь Родительский комитет 

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Проведение профилактических бесед, инструктажей по ТБ на начало и конец 

учебных четвертей: 

информационно – профилактические  беседы по вопросам: «Опасность 

пользования пиротехническими средствами и взрывчатыми веществами», 

«Соблюдение мер осторожности при пользовании электроприборами, 

соблюдение безопасности на дороге и ЖД, интернет – безопасности 

5-9 классы  Сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

Классные руководители 



(безопасность в соцсетях), соблюдение безопасности на водоёмах в зимний 

период, соблюдение пожарной безопасности, профилактики употребления 

спиртосодержащей, табачной  продукции, ПАВ 

Проведение профилактических бесед, «круглых столов», семинаров по 

вопросу обеспечения информационной безопасности в образовательном 

учреждении по ограничению получения обучающимися информации из сети 

Интернет, не совместимой с задачами образования и воспитания: 

- оформление уголка «Информационная безопасность» 

- профилактические беседы «Безопасный Интернет» 

- круглый стол «Интернет и информационная безопасность» 

- игротека «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

- анкетирование на темы:  

«Безопасный Интернет»; 

«Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

- профилактическая беседа ««Мой социум в Интернете» 

- консультирование «Интернет и моя будущая профессия» 

5-9 классы  

 

В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности» (26.09 –30.09.2022): 

-информационно – профилактические  беседы с участием представителей 

ведомств системы профилактики по вопросам: 

- медиабезопасности; 

- безопасности дорожного движения,  

- противопожарной безопасности,  

- безопасности нахождения  вблизи водоёмов, 

- безопасности нахождения  вблизи железнодорожных путей,  

- безопасного поведения в общественных местах; 

- безопасного поведения с незнакомыми людьми; 

-профилактики употребления спиртосодержащей, табачной продукции, 

психоактивных веществ.  

5-9 классы  

 

Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Правовой час «Права и обязанности школьника» 5-9 классы Сентябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители   

Оформление уголка безопасности  5-9 классы    Сентябрь  Классные руководители 

День Интернета:  информационно – профилактические квесты, 5-9 классы Октябрь  Классные руководители 



дискуссионные площадки, день профилактики   с участием представителей 

ведомств системы профилактики по вопросам безопасности. 

Учителя – предметники 

Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

безопасности дорожного движения (практико-ориентированные игры, 

классные часы, викторины с использованием видеоматериалов, 

медиаресурсов, материалов сайта «Добрая дорога детства». 

5-9 классы Октябрь, декабрь, март, 

май  

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Тематические классные часы:  «Знай и соблюдай»  

«Я и закон» 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

совершения противоправных деяний (краж в торговых центрах, хищение 

чужого имущества и т.д, .  с использованием видеороликов, соц. Проекта 

«Шанс» 

(основные законы РФ, Устав школы, Конвенцию прав ребёнка) 

5-9 классы Сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

инспектор ОДН МО 

МВД РФ 

«Заводоуковский» (по 

согласованию), 

инспектор по охране 

детства (по 

согласованию) 

Акция «ПОДРОСТОК» (посещение квартир, индивидуальная работа с 

детьми, находящимися в социально-опасном положении) 

5-9 классы В течение учебного года  Социальный педагог, 

классные руководители, 

Инспектор по охране 

детства (по 

согласованию) 

Акция «Ночной звонок», с целью контроля нахождения несовершеннолетних 

учётных категорий 

5-9 классы В течение учебного года 

Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения. Общешкольная 

акция «Нет – курению!» Конкурс компьютерных листовок, буклетов  

«Здоровью – да!» 

7-9 классы  Ноябрь  Педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление 

Классные часы, беседы, уроки здоровья:  

«Красота, здоровье, гармония»,  

«Токсикомания и ее вредные последствия»,  

«СПИД – чума века». 

5-9 классы Ноябрь  Классные руководители 

 

Беседы об административных и правовых наказаниях за употребление ПАВ 

и спиртных напитков. 

5-9 классы Декабрь  Социальный педагог  

Классные руководители 

Урок правовых знаний «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершения краж в торговых центрах, чужого 

имущества» 

5-9 классы Февраль  Классные  руководители, 

специалисты системы 

профилактики 

Классные часы: «Безопасность в обществе» (общие правила безопасного 

общения с окружающими, безопасность использования ресурсов 

5-9 классы Март  Классные  руководители 



информационного пространства) 

Проведение тематических классных часов  посвящённых Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

5-9 классы Март  Классные руководители  

Беседы  и тренинги по предупреждению насилия с учащимися «Дом, в 

котором мы живем» 

5-9 классы Апрель  Классные руководители, 

Служба медиации  

Организация трудоустройства, летнего отдыха учащихся 

Организация и проведение занятий по обучению учащихся правовым 

знаниям, половой грамотности. 

5-9 классы Май  Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор по охране 

детства ( по 

согласованию) 

День профилактики (по отдельному плану)    5-9 классы По согласованному 

графику   

Зам.директора по УВР, 

специалисты ведомств 

системы профилактики  

Операция «Подросток» для профилактики правонарушений, преступлений и 

повышения уровня правовой культуры. 

5-9 классы  

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

апрель 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Психолог, соц. Педагог 

Распространение в образовательной среде брошюр, лифлетов, листовок по 

теме «Безопасный Интернет»: 

-общешкольный конкурс плакатов, постеров по теме « Интернет и 

информационная безопасность» 

-распространение памяток «Безопасный Интернет – детям!» 

-распространение памяток «Интернет – королевство» 

-распространение памяток «Всё о работе в Интернет» 

-конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» 

5-9 классы  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

Работа «Школьной службы медиации» по решению конфликтных ситуаций 5-9 классы По запросу Руководитель 

«Школьной службы 

медиации» 

Работа социально-психологической службы по вопросам воспитания и обучения 

детей 

5-9 классы По плану СПС Социальный педагог, 

педагоги-психологи  

Профилактическая акция «Безопасность детства» (игры, конкурсы, 

викторины в оздоровительных лагерях) 

5-7 классы  Июнь-август  Начальник лагеря  

Модуль «Урочная деятельность» 



Всероссийский открытый урок «День окончания  Второй Мировой войны» 

(1 сентября).  

5-9 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок, посвящённый Русскому химическому 

обществу, созданному по инициативе Д.И. Менделеева «Удивительная 

химия» (акцент урока на удивительных химических опытах и реакциях). (16 

сентября) 

5-9 классы  Сентябрь  Классные руководители   

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных ситуациях). (2 сентября)  

5-9 классы Сентябрь  Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню гражданской 

обороны). (4 октября)  

5-9 классы Октябрь   Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «День учителя» (5 октября)  5-9 классы  Октябрь  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии А.В. Суворова (21 октября) 

5-9 классы  Октябрь  Классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

истории   

Всероссийский открытый урок «60 лет Международному союзу КВН» (8 

ноября)  

5-9 классы  Ноябрь  Советник по 

воспитанию, педагог-

организатор  

Всероссийский открытый урок «Нюрнбергский процесс», конкурс «Без 

срока давности»  (18 ноября) 

5-9 классы Ноябрь  Педагог-организатор, 

учителя истории 

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

5-9 классы  

 

Ноябрь Классные руководители 

 

Всероссийский урок «День героев Отечества»  (9 декабря) 5-9 классы Декабрь  Классные руководители 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» (16 декабря) 5-9 классы  Декабрь  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. День освобождения Красной армией крупнейшего 

лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста) (27 января)   

5-9 классы Январь  Классные руководители, 

учителя истории  

Всероссийский открытый урок «Международный день родного языка» (17 

февраля)  

5-9 классы  Февраль  Классные руководители, 

учителя русского языка 

Всероссийский открытый урок «День защитника Отечества» (24 февраля) 5-9 классы  Февраль  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день телевидения и 

радиовещания»  (3 марта) 

5-9 классы  Март  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «День Земли. Час Земли. День защиты 5-9 классы  Март  Классные руководители  



Земли» (17 марта) 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» (12 апреля). 5-9 классы Апрель Классные руководители 

Учителя – предметники 

Всероссийский открытый урок «160 лет со дня Рождения П.А. Столыпина, 

русского государственного деятеля» (14 апреля)  

5-9 классы  Апрель  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день ДНК. День 

работников скорой помощи» (21 апреля) 

5-9 классы  Апрель  Классные руководители  

«Скажем пожарам нет!» Всероссийский урок ОБЖ, посвящённый Дню 

пожарной охраны (30 апреля) 

5-9 классы Апрель  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «День Победы» (5 мая) 5-9 классы  Май  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день музеев» (19 мая)  5-9 классы  Май  Классные руководители  

Всероссийский Урок цифры  5-9 классы По графику  Классные руководители 

Учителя информатики 

Киноурок «Перове дело». Понятие: убеждённость, идейность  5-е классы  Сентябрь  Классные руководители  

Киноурок «Школьные ботаны». Понятие: целеустремлённость  6-9 классы  

Киноурок «Пять дней». Понятие: созидательный труд  5-9 классы  Октябрь  Классные руководители 

Киноурок «Великий». Понятие: справедливость  5-е классы  Ноябрь  Классные руководители 

Киноурок «Мост». Понятие: стойкость, выносливость 6-9 классы  

Киноурок «С новым годом, Раиса Родионовна!». Понятие: благодарность, 

признательность 

5-е классы  Декабрь Классные руководители 

Киноурок «Интервью с неудачником». Понятие: единство слова и дела 6-9 классы  

Киноурок «Школьные ботаны». Понятие: целеустремлённость 5-е классы  Январь Классные руководители 

Киноурок «Живой город». Понятие: счастье 6-9 классы  

Киноурок «Звёзды из колодца». Понятие: самооборона, самозащита 5-е классы  Февраль Классные руководители 

Киноурок «Крылья». Понятие: солидарность 6-9 классы  

Киноурок «8 марта». Понятие: наблюдательность, внимательность 5-е классы  Март Классные руководители 

Киноурок «Батыр». Понятие: самоотверженность  6-9 классы  

Киноурок «Александр». Понятие: личная ответственность 5-е классы  Апрель Классные руководители 

Киноурок «Утраченное полотно». Понятие: терпение 6-9 классы  

Киноурок «Редкий вид». Понятие: усердие, добросовестность  5-9 классы  Май  Классные руководители 

Интегрированные уроки на производстве  5-9 классы В течение учебного года Классные руководители 

Учителя – предметники 



 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные уроки по предметам  5-9 классы Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

Организация работы  школьного спортивного клуба «Олимп» 5-9 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Руководитель ШСК 

Проведение акций, флешмобов, направленных на профилактику наркомании, 

формирование здорового образа жизни, реализация мероприятий 

«Областного профилактического марафона «Тюменская область – 

территория здорового образа жизни!» 

5-9 классы  В течение учебного года 

(согласно срокам 

реализации проекта) 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух!» 5-9 классы Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры  

Встречи с врачом наркологом, специалистами ведомств системы 

профилактики  с целью беседы о здоровом образе жизни профилактики 

употребления ПАВ. 

5-9 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор  

Проведение социально- психологического тестирования 7-9 классы Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Социально-

психологическая служба  

Мероприятия в рамках Месячника здорового образа жизни (по отдельному 

плану) 

5-9 классы Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор     

учителя физ.культуры  

Участие в фестивалях ГТО (сдача нормативов) 5-9 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 

Участие в Президентских состязаниях 5-9 классы Апрель – май  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №2» НА  2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень среднего общего образования) 

 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела, события, мероприятия  Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Мероприятия по патриотическому воспитанию, посвящённые 

памятным датам истории России, дням воинской славы, иным датам, 

связанным с военной историей российского казачества.  

10-11 классы  В течение учебного года  Зам.директора по УВР 

Советник директора по 

воспитанию 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, способствующая  

творческому включению ребят в образовательный процесс и 

воспитывающая ответственное отношение к учебе (1 сентября). 

10-11 классы Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню окончания второй мировой войны 

(2 сентября): 

- Книжная выставка «История Второй мировой войны в лицах» 

- Час истории «День мира» 

- классные часы «Детство опаленное войной»,  

                             «Пока живём, помним» 

- торжественная линейка «И пусть поколения помнят» 

- выставка объёмных моделей, посвящённых Дню окончания Второй 

мировой войны.  

10-11 классы Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября): 

- книжная выставка «Моя Россия – без терроризма» 

- торжественная линейка «В небеса поднимались ангелы…» 

- классный час «Мы помним…» 

- конкурс рисунков «Дети против террора» 

10-11 классы Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 205-летию со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого (1817-1875) 5 сентября  

10-11 классы  Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 210-летию со дня Бородинского 

сражения (7 сентября) 

10-11 классы  

 

Сентябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители,  



Библиотекарь  

Мероприятия, посвященные Международному дню распространения 

грамотности (8 сентября) 

10-11 классы  

 

Сентябрь  Педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы  

Организация и проведение Международной просветительско-

патриотической акции «Диктант Победы»  

10-11 классы  Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному дню музыки (1 

октября) 

10-11 классы  Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учитель музыки  

Праздничный концерт ко Дню учителя: «Нет выше звания – 

Учитель!»  

Проведение акций: изготовление стенгазет, фоторепортажей, 

коллажей. 

10-11 классы Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны: 

-проведение тренировочных эвакуаций на случай возникновения 

пожаров, чрезвычайных ситуаций и угрозы террористических акций 

в местах массового пребывания детей 

-показ информационных и документальных фильмов по тематике 

гражданской обороны: «Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций», «ГО – составная часть обороноспособности страны» 

- беседы с учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности 

- спортивные соревнования «Школа Безопасности» 

10-11 классы Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные проведению Дня пожилого человека:  

- тематические классные часы с приглашением пожилых людей 

(бабушек, дедушек) «Самым дорогим и любимым посвящается»; 

-  обновление летописи «Старики вы мои старики»;  

-  конкурс рисунков «Не стареть душою никогда» 

-  акция «Поздравительная открытка»; 

-  концертная программа «Вы вечно молоды душой»; 

-  декоративно-прикладная выставка «Добрых рук мастерство»; 

-  выставка книг«Как нам дороги ваши седины» 

10-11 классы Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню отца (16 октября): 

- Фотоакция «Один в один» (коллажи фотографий папы и ребенка в 

10-11 классы  Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 



одном возрасте), «С папой классно», «С папой можно всё», 

«С папой на рыбалку» и др. 

- Познавательный час «Отцы и отечество» 

- Флешмоб «С папой классно!» 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга, Марины Ивановны  Цветаевой (1892-1941) 8 

октября  

10-11 классы  Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 180-летию со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 26 октября  

10-11 классы  Октябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв политических 

репрессий (30 октября): 

- Книжная выставка «Суровая драма народа» 

- Литературный час «И люди и судьбы» 

10-11 классы  Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Международному Дню библиотек (25 

октября): 

- школьный конкурс на лучшую рекламу «Читать не вредно! Вредно 

не читать!» 

- библиотечный урок «Познакомьтесь: Книга!» 

- акция «Живи книга». Помощь учащихся в ремонте и обновления 

книг 

- день открытых дверей 

- творческий конкурс «Образ читающего школьника» 

10-11 классы Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Библиотекарь  

 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

(4 ноября): концертные программы  с участием родительской 

общественности, представителей национальных диаспор, конкурсы 

рисунков, выставки поделок, национальных блюд 

10-11 классы Октябрь – ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвящённые 135-летию со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

3 ноября  

10-11 классы  Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 170-летию со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912)      

6 ноября  

10-11 классы  Ноябрь  Педагог – организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти погибших при исполнении 10-11 классы  Ноябрь  Зам. Директора по УВР 



служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России (8 ноября) 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвящённые 16 ноября – Международному дню 

толерантности:  

- акция «Рисуем радость общения» 

- минута общения «Забота – трудная работа» 

- дискуссионный клуб: «Толерантность. Учимся понимать и уважать 

других» 

- урок доброты «О тех, кто рядом» 

10-11 классы Октябрь – ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Педагог – психолог 

 

Мероприятия, посвящённые Дню начала Нюрнбергского процесса 

(20 ноября) 

10-11 классы  Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Учителя истории  

Проведение мероприятий, посвящённых Дню Матери в России (27 

ноября): 

- праздничные вечера, концерты для мам «Самым дорогим, 

любимым посвящается!»; 

- конкурс рисунков «Рисунок для  Мамы»  

- конкурс стихов «Стихи о Маме »  

- выставки в ИБЦ, посвящённые Всероссийскому Дню матери 

- выставки  детских рисунков, поделок  «Подарок  Маме» 

- Акция поздравительная открытка «Сюрприз  для Мамы» 

10-11 классы Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Государственного герба 

Российской Федерации (30 ноября) 

10-11 классы Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 10-11 классы Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов 

в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий « Моя страна – моя Россия» 

10-11 классы  Ноябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 

- классные часы, профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики). Акция «Красная лента» 

10-11 классы Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Мероприятия,   посвящённые  Дню Неизвестного солдата (3 

декабря): 

- общешкольная торжественная линейка «Имя твое – Неизвестный 

солдат» 

- встреча с интересными людьми (по согласованию Совет ветеранов) 

литературно- музыкальная композиция «Великий Подвиг» 

- уроки Мужества 

- книжная выставка и библиотечный урок «Ты помнишь, товарищ, 

как вместе сражались?» 

10-11 классы Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия,  посвященные Международному дню добровольца в 

России (5 декабря) 

- Социальная акция «Ты, записался добровольцем?», приуроченная к 

Международному дню добровольца 

10-11 классы Декабрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню Героев Отечества (9 декабря) 10-11 классы Декабрь  Классные руководители, 

учителя истории  

Коллективно- творческое дело  «В Снежном царстве, в Морозном 

государстве», способствующее нравственно-эстетическому 

воспитанию детей. 

10-11 классы Декабрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Международному Дню инвалидов под 

девизом «Смотри на нас как на равных» (3 декабря): 

- шефско-тимуровская работа «Дарить добро» 

- изготовление подарков и сувениров для детей-инвалидов 

- мультимедийная презентация «Доброе дело два века живёт» 

- игровая программа «Дружба крепкая не сломается» 

- акция «Доброе дело» 

10-11 классы Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 

XIV Всероссийский с международным участием молодёжный форум 

“Мир без экстремизма»  

10-11 классы  Декабрь  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвящённые Дню Конституции Российской 

Федерации (12 декабря): 

- выставка брошюр, информационного материала о Конституции 

- конкурс рисунков и плакатов «Я рисую свои права» 

- игра-познание «Твои права» 

10-11 классы Декабрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

 



- «Конституция – гарант свободы человека и гражданина» - выставка 

одной книги ко Дню Конституции 

-  Квест «Мы – граждане России»  

-  викторина «Я знаю закон»; 

-торжественное вручение паспортов 

Мероприятия, посвящённые 190-летию со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова (1832-1898) 

27 декабря  

10-11 классы Декабрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

Мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (27 января): Классные часы, выставки, 

просмотры видеороликов. 

10-11 классы Январь  Классные руководители, 

библиотекарь  

Мероприятия, посвящённые Дню освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) –Дню 

памяти жертв Холокоста (27 января)  

10-11 классы  Январь  Классные руководители, 

учителя истории  

Мероприятия, посвящённые Дню воинской славы России (2 

февраля): 

- Познавательное мероприятие «Гордимся славою героев» 

- Книжная выставка «По местам боевой славы» 

- Литературный вечер «Памяти павших Героев»  

10-11 классы  Февраль  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Руководитель клуба 

Юнармия 

Мероприятия, посвящённые Дню российской науки (8 февраля).  

 

10-11 классы Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

10-11 классы Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные международному дню родного языка 

(21 февраля): 

-проведение классных часов, выпуск газет, посвящённых 

Международному дню родного языка 

- конкурс «Знатоки устного народного творчества» 

-творческий конкурс «Сохраним родной язык!» (сочинения, 

стихотворения, эссе) 

- книжная выставка, посвящённая Дню родного языка 

10-11 классы Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



- конкурс афоризмов о родном языке 

Проведение мероприятий и праздничных торжеств, посвящённых 

Дню защитника Отечества (23 февраля): 

-тематические классные часы, посвящённые 23 февраля – Дню 

защитника Отечества; 

-конкурсные праздничные программы с приглашением пап, дедушек, 

ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых 

действий; 

-смотры строя и песни, военно-спортивные игры «Зарница»; 

-оформление тематических выставок в музеях, музейных комнатах  

«Сыны России, подвиг ваш бессмертен»; 

-оформление выставок литературных произведений, посвящённых 

защитникам Отечества  «Защитникам Отечества посвящается»; 

-презентация электронных книг памяти на страницах виртуальных 

музеев образовательных учреждений; 

-акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок 

выпускникам  школ, проходящим службу в  Вооруженных силах 

Российской Федерации); 

-акция «Поздравительная открытка»;  

-операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, 

труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 

ветеранам, одиноким пенсионерам. 

10-11 классы Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Милым дамам!» праздничное  мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню 8 марта, способствующее 

формированию семейных ценностей. 

Классные часы, вечера с участием бабушек, дедушек «Самым 

дорогим и любимым посвящается» 

Конкурс рисунков, фоторепортажей «Мои бабушки и дедушки» 

Праздничное чаепитие для ветеранов педагогического труда «Мои 

года – моё богатство» 

10-11 классы Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню воссоединения 

Крыма с Россией (18 марта): 

- торжественная линейка 

10-11 классы Март Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



-уроки-экскурсии «У литературной карты Крыма», «Чудеса природы 

Крыма», литературная гостиная «Вечер в Крыму» 

- тематические классные часы по темам: «Сила земли Русской: Крым 

и Севастополь», «Крым и Россия – общая судьба», «Мы едины навек 

под Андреевским флагом»; 

-видеопросмотры с обсуждением документального фильма 

«Крымская весна» (С.Холошевский). 

Мероприятия, посвящённые 110-летию со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009) 13 марта  

10-11 классы Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 155-летию со дня рождения писателя 

Максима Горького (1868-1936) 28 марта  

10-11 классы Март Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню театра (27 марта)  10-11 классы  Март  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Проведение конкурса школьных хоров, проект «Поющая школа» 10-11 классы Март – Апрель  Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 150-летию со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова (1873-

1943) 1 апреля  

10-11 классы Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра Николаевича Островского (1823-

1886) 12 апреля    

10-11 классы Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню космонавтики, 65-летию со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника Земли (12 апреля)  

10-11 классы  Апрель  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны (19 апреля)   

10-11 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню Земли (22 апреля)  10-11 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню российского парламентаризма (27 

апреля)  

10-11 классы  Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 



Учителя истории  

Мероприятия, посвящённые Празднику весны и труда (1 мая)  10-11 классы  Май  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые празднованию дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

-«Горжусь тобой, моя земля» - флешмобы, акции, посвящённые Дню 

Тюменской области 

- информационно-просветительский проект «Мы Потомки героев» в 

рамках подготовки празднования 76-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

-подпроект «Киноуроки Великой Победы». Просмотр фильмов и 

программ, посвященных знаковым событиям Великой 

Отечественной войны. 

- медиапроект «Уроки Победы». Создание видеосюжетов для уроков 

истории по изучению тем Великой Отечественной войны 

- подроект «Единые мультимедийные уроки». Проведение единых 

мультимедийных уроков совместно с региональным центром 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

- сетевой подпроект «Улица героя». Создание инфографических 

материалов и видеосюжетов о героях войны, именами которых 

названы улицы. 

- подпроект «В Сибири не было войны…». Разработка социальных 

проектов о земляках – участниках войны, трудовом вкладе в Победу, 

учителях – фронтовиках, выпускниках 1941-1945 годов. 

- радиопроект «Наша Победа.  Сто рассказов о войне». 

Радиовещание корреспондентов – школьников на школьном радио  о 

Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.. 

- акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции 

конкурса на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок 

памяти, посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным 

кавалерам ордена Славы. 

-  акция «Георгиевская ленточка» 

10-11 классы Апрель – Май Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



КТД «Открытка в каждый дом»   

Акция «Бессмертный полк» 

Мероприятия, посвящённые 240-летию со дня основания 

Черноморского флота (13 мая) 

10-11 классы  Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 320-летию со дня основания 

Балтийского флота (18 мая)  

10-11 классы  Май  Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и 

культуры (24 мая) 

10-11 классы Май Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню 

защиты детей (1 июня): 

- праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Вот 

оно какое наше лето» 

- соревнования по футболу, посвященные Дню защиты детей 

- акция - «Подари цветок ребёнку» 

10-11 классы  

 

Июнь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Мероприятия, посвященные Дню русского языка – Пушкинский день 

России (6 июня) 

10-11 классы Июнь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Мероприятия, посвящённые 120-летию со дня рождения 

композитора, педагога, дирижёра Арама Хачатуряна (1903-1978) 6 

июня 

10-11 классы Июнь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Праздничное мероприятие, посвященное Дню России (12 июня) 10-11 классы Июнь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби  - началу Великой 

Отечественной войны (22 июня). 

10-11 классы Июнь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности (8 июля)  10-11 классы Июль  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые 280-летию со дня рождения поэта 

Гавриила Романовича Державина (1743-1816) 14 июля  

10-11 классы Июль  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



Мероприятия, посвящённые 130-летию со дня рождения поэта 

Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) 19 июля  

10-11 классы Июль  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные международному Дню коренных 

народов (9 августа). 

10-11  классы Август Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню государственного флага 

Российской федерации (22 августа) 

10-11 классы  

 

Август Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Турслет, день здоровья, походы, в рамках деятельности спортивного 

клуба «Олимп», с участием команд, сформированных из педагогов, 

детей и родителей школьников, включающий в себя: соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

10-11 классы В течение учебного года Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Клуб выходного дня, регулярные пешие прогулки, экскурсии или 

походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею (виртуальные экскурсии), в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей» 

10-11 классы Сентябрь – май Классные руководители 

Экскурсии в Заводоуковский краеведческий музей, музейный 

комплекс «Ялуторовский острог», музей «Дом природы», музей 

«Торговые ряды» и др.   

10-11 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

«Необычная экскурсия»: тематические экскурсии, в том числе в 

рамках учебных предметов. Виртуальные экскурсии, в том числе с 

использованием сайта «Детский познавательный туризм ТО» 

http://demolit.com/tourism  

10-11 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

http://demolit.com/tourism


Экскурсии по историческим и памятным местам г. Заводоуковска, 

Тюменской области.  

10-11 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийском проекте «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране»  

10-11 классы В течение учебного года  Куратор РДШ             

Классные руководители 

Участие в Федеральном проекте по развитию межкультурного 

диалога и популяризации культурного наследия народов России в 

среде учащейся молодёжи «Мы вместе: Разные. Смелые. Молодые»  

10-11 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции «Мы – граждане России!»  10-11  классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце»  

10-11 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской акции «Поделись своим знанием»  10-11 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Классные руководители  

Участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре 

«Высота 102.0» 

10-11 классы  Февраль  Зам. Директора по УВР 

Учителя истории  

Модуль «Социальное партнёрство» 

Проведение профилактических мероприятий, бесед, совместных 

рейдовых мероприятий с МО МВД РФ «Заводоуковский», КДН и ЗП 

при администрации ЗГО,  АУ КЦСОН, инспектором по охране 

детства.  

10-11 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Экскурсии в пожарную часть г.Заводоуковска.    10-11 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Оказание помощи ветеранам, проведение концертов, уроков 

Мужества совместно с Советом ветеранов. 

10-11 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Реализация плана внеурочной деятельности по развитию личности, 

её способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, включая занятия по физкультуре совместно с АУ ДО 

«ЦРДиМ», АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ» 

10-11 классы  В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагоги дополнительного 

образования   

Проведение профилактических мероприятий, бесед, акций, 

воспитательных мероприятий совместно с АУ ДО «ЦРДиМ», АУ ДО 

«ДШИ» 

10-11 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Классные руководители  

Профориетационная работа, трудоустройство, летняя занятость 

несовершеннолетних совместно с отделением ГАУ ЦЗН ТО по ЗГО  

10-11 классы  Март-август  Зам. Директора по УВР 

Социальный педагог 



Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы, беседы, согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей. 

10-11 классы Сентябрь – май   Классные руководители  

Составление анализа ВР в классе, социальных паспортов классов, 

внеурочной занятости обучающихся и т.д.  

10-11 классы Август, сентябрь  Классные руководители  

Организационные классные часы «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в образовательном учреждении» и т.д. 

10-11 классы Сентябрь  Классные руководители  

Проведение мероприятий с обучающимися в каникулярный период 10-11 классы  Ноябрь, январь, март-

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проект «Старики вы мои старики»  для формирования уважительных 

отношений поколений и духовного единства поколений. 

10-11 классы Октябрь Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

«Толерантность. Учимся понимать и уважать других» тренинг для 

старшеклассников, посвящённый  Международному дню 

толерантности. 

10-11 классы Ноябрь Классные руководители 

Педагог-организатор 

Час информации «Мы – граждане России», оказывающий содействие 

в повышении гражданской культуры. 

10-11 классы Декабрь Классные руководители 

 

«Живая классика» участие в конкурсе чтецов, пропагандирующего 

чтение среди детей, расширение читательского кругозора,  

повышение уровня грамотности и поиск и поддержка талантливых 

детей. 

10-11 классы Январь-февраль Классные руководители 

Учитель литературы 

Уроки мужества, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества (15 февраля) 

 

10-11 классы Февраль  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Тренинг «Живи разумно», посвящённый Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

10-11 классы Март Классные руководители 

Проект «Цветочный калейдоскоп» разбивка, оформление цветочных 

клумб на территории школы» 

10-11 классы Май Классные руководители 

Акция  «Тепло родного дома» (направление писем, посылок 

выпускникам  школ, проходящим службу в  Вооруженных силах 

Российской Федерации) 

10-11 классы февраль Классные руководители 

 



Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация цикла внеурочных занятий «Разговор о важном».  10-11 классы  Сентябрь – май  Классные руководители  

Разговор о важном «Мы – Россия. Возможности – будущее» 10-11 классы 5 сентября   Классные руководители  

Разговор о важном «Мы сами создаём свою Родину» 10-11 классы 12 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Невозможное сегодня станет возможным 

завтра» 

10-11 классы 19 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Обычаи и традиции моего народа: как прошлое 

соединяется с настоящим?» 

10-11 классы 26 сентября  Классные руководители 

Разговор о важном «Какие качества необходимы учителю?»  10-11 классы 3 октября Классные руководители 

Разговор о важном «отчество – от слова «отец» 10-11 классы 10 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Что мы музыкой зовём?» 10-11 классы 17 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 10-11 классы 24 октября  Классные руководители 

Разговор о важном «Мы едины – мы одна страна!»  10-11 классы 08 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Многообразие языков и культур народов России 10-11 классы 14 ноября  Классные руководители  

Разговор о важном «Материнский подвиг» 10-11 классы  21 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Государственные символы России: история и 

современность» 

10-11 классы  28 ноября  Классные руководители 

Разговор о важном «Жить – значит действовать» 10-11 классы  5 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Память – основа совести и нравственности» (Д. 

Лихачев) 

10-11 классы  12 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Повзрослеть – это значит чувствовать 

ответственность за других» (Г.Купер) 

10-11 классы  19 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Светлый праздник Рождества» 10-11 классы  26 декабря  Классные руководители 

Разговор о важном «Полёт мечты» 10-11 классы  09 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Кибербезопасность: основы» 10-11 классы  16 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Ты выжил, город на Неве…» 10-11 классы  23 января  Классные руководители 

Разговор о важном С чего начинается театр?» 0-11 классы  30 января  Классные руководители 

Разговор о важном «Ценность научного познания» 10-11 классы  6 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Россия в мире» 10-11 классы  13 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Признательность доказывается делом « (О. 

Бальзак) 

10-11 классы  20 февраля  Классные руководители 

Разговор о важном «Нет ничего невозможного» 10-11 классы  27 февраля  Классные руководители 



Разговор о важном «Букет от коллег» 10-11 классы  06 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Гимн России» 10-11 классы  13 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Крым на карте России» 10-11 классы  20 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Искусство – это не что, а как» (А. Солженицын) 10-11 классы  27 марта  Классные руководители 

Разговор о важном «Истории великих людей, которые меня 

впечатлили» 

10-11 классы  3 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Есть такие вещи, которые нельзя простить?» 10-11 классы  10 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Экологично VS вредно»  10-11 классы  17 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря 

проведёшь и час, и день, и всю жизнь» 

10-11 классы  24 апреля  Классные руководители 

Разговор о важном «Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести» 

10-11 классы  04 мая  Классные руководители 

Разговор о важном «О важности социально-общественной 

активности» 

10-11 классы  15 мая Классные руководители 

Разговор о важном «Счастлив не тот, кто имеет всё самое лучшее, а 

тот, кто извлекает всё лучшее из того, что имеет» (Конфуций) 

10-11 классы  22 мая  Классные руководители 

СГДПВС «Русич»» создаёт  условия для эффективного гражданского 

и патриотического воспитания школьников. 

10-11 классы Сентябрь – май Руководитель секции 

IT- лаборатория «АйтиЛаб» включает преемственное обучение 

школьников программированию на основе интеграции содержания 

урочной и внеурочной деятельности («сквозные модули») с 

последующей профилизацией по математике, физике, информатике. 

10-11 классы Сентябрь – май Учителя предметники 

«ТехноЛаб» – включает направления легоконструирование и 

робототехника, схемотехника, проектирование и макетирование, 

инженерная сборка, программирование.  Кружки  «Робототехника и 

легоконструирование» «SCRATCH – программирование» 

формируют  положительное отношение к информатике и ИКТ. 

10-11 классы Сентябрь – май Руководители кружков  

Школьное телевидение «SinеmaTV» способствует овладению 

способами самопознания, рефлексии, приобретение социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия и  развитию 

актёрских способностей. 

10-11 классы Сентябрь – май Педагог ДО  

Научная лаборатория «НаукоЛаб» -  технологическую биоэнергетику 

и биологические процессы переработки отходов, проблемы защиты 

10-11 классы Сентябрь – май Учителя предметники 



окружающей среды, сельскохозяйственные биотехнологии. 

 

Творческая лаборатория «Star» - включает в себя участие в 

цифровых творческих мероприятиях: IT-олимпиады, волонтерское 

движение «IT-Тимуровцы», Проведение 3D- экскурсий, деятельность 

школьных средств массовой информации, организация митап – 

встреч с представителями разных профессий, в том числе и 

творческих. 

10-11 классы Сентябрь – май Руководители кружков 

Секции баскетбол, лёгкая атлетика, футбол,   направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

10-11 классы Сентябрь – май Учителя физической 

культуры 

Педагоги  УДО 

Курс профессионального самоопределения 10-11 классы Сентябрь – май Руководитель курса  

Модуль «Самоуправление» 

Выборы Президента ученического самоуправления  10-11 классы Сентябрь  Педагог-организатор 

Классные руководители  

Выборы органов ученического самоуправления, назначение 

поручений в классе  

10-11 классы Сентябрь  Классные руководители  

Организация дежурства в классе, школе, школьной столовой 10-11 классы Сентябрь-май  Классные руководители  

Органы ученического 

самоуправления 

«День самоуправления», посвященный празднованию «Дня 

учителя», способствует развитию лидерских качеств, умению 

организовать учебный процесс. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10 -11 классы 

Октябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Всероссийский форум лидеров ученического самоуправления 

«Территория успеха»  

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы  

Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Правовая шоу-игра «Школа самоуправления. Молодежь выбирает 

будущее». 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Ноябрь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 



10-11 классы самоуправления 

«Традиции моей семьи» изготовление тематических буклетов, 

направленных на популяризацию и пропаганду семейных ценностей, 

традиций, культа многопоколенной семьи. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Декабрь 

 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Организация участия в областном конкурсе чтецов «Мы о России 

будем говорить» 

Оформление тематической  выставки  в  музейной  комнате 

«Сыны России, подвиг ваш бессмертен» 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Январь Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

ДД – дискуссионный день (работа площадок – педагогических, 

подростковых, совместных) касающиеся жизни школы, города. 

 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Февраль Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Акция  «Узнай Героя – земляка» Проведение в рамках акции 

конкурса на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, урок 

памяти, посвященные землякам – Героям Советского Союза, полным 

кавалерам ордена Славы. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

В течение учебного года Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Участие в муниципальном конкурсе «Лидер ученического 

самоуправления», способствующее формированию социально-

ответственной личности и лидерских качеств. 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Согласно положению Педагог-организатор 

Зам. Директора по УВР 

Органы ученического 

самоуправления 

I Всероссийский фестиваль “Российская школьная весна»  1-4 классы  Апрель  Педагог-организатор 

Органы ученического 

самоуправления 

Рейд «Мой школьный вид». 

Операция «Книга» 

Органы 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы 

Ежемесячно Органы ученического 

самоуправления 



Оформление образовательного учреждения к Новогодним 

праздникам,праздникам 1 мая, 9 мая 

Органы 

ученического 

самоуправления 

Май Зам. Директора по УВР 

Органы ученического 

самоуправления 

Организация и систематизация деятельности молодёжных 

добровольческих мемориальных формирований по благоустройству 

памятников, воинских захоронений участников Великой 

Отечественной войны и  вооружённых конфликтов. 

Учащиеся СГ 

ДПВС 

 

Согласно плану работы 

СГ ДПВС в  течение 

учебного года 

Руководитель СГ  ДПВС 

 

Заседания  отделов органов ученического самоуправления Учащиеся 

согласно 

направлениям  

1 раз в четверть Педагог-организатор 

Всероссийский проект «Лига вожатых»  10-11 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор  

Проект по развитию и поддержке детского творчества 

«Всероссийская Юниор-Лига КВН» 

10-11 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор Органы 

ученического 

самоуправления  

Всероссийский проект по развитию советов обучающихся 

«Ученическое самоуправление»  

10-11 классы  В течение учебного года  Педагог-организатор Органы 

ученического 

самоуправления 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Классные 

встречи»  

10-11 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийского проекта Экспедиция в 

сердце России»  

10-11 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение комплекса онлайн-мероприятий в сфере 

гражданской активности  

10-11 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийского конкурса «Школьный 

косплей» 

10-11 классы В течение года Куратор РДШ 

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных 

на продвижение проектов и программ в сфере спорта и здорового 

образа жизни  

10-11 классы В течение года Куратор РДШ 



Организация и проведение Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

10-11 классы В течение года Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  

Организация и проведение Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

10-11 классы В течение года Куратор РДШ            

Руководитель ШСК  

Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных 

на развитие и популяризацию творческой активности детей и 

молодёжи 

10-11 классы В течение года Куратор РДШ             

Организация и проведение всероссийского проекта «Спектакль для 

мамы»  

10-11 классы Октябрь – декабрь  Куратор РДШ            

Руководитель школьного 

театра   

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ»  

10-11 классы Сентябрь – декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

государственного флага России (22 августа) 

10-11 классы Август  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Экодежурный 

по стране»  

10-11 классы  Сентябрь – октябрь  Куратор РДШ  

Выборы детских советов первичных отделений РДШ, местного 

отделения РДШ 

10-11 классы  Сентябрь – октябрь  Куратор РДШ  

Торжественные церемонии посвящения в члены РДШ 10-11 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

знаний (01 сентября) 

10-11 классы Сентябрь  Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских школьных советов 10-11 классы Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Организация и проведение Всероссийской акции «День туризма». 

Участие актива РДШ в проведении туристских мероприятий               

(27 сентября) 

10-11 классы Сентябрь  Куратор РДШ,           актив 

РДШ  

Организация и проведение Всероссийского фотофестиваля «Фокус»  10-11 классы Сентябрь  Куратор РДШ, активисты  

РДШ 

Участие в окружном военно-спортивном слёте «Недаром помнит вся 

Россия», посвящённом 210-летию Бородинского сражения 

10-11 классы  Сентябрь  Руководитель СГДПВС 

«Русич» 

Руководитель ВДЮВПОД 

«Юнармия» 

Региональный этап Всероссийского проекта «Здоровое движение» 10-11 классы Сентябрь-октябрь Куратор РДШ, активисты  



РДШ 

Региональные этапы Всероссийского проекта «Сила РДШ» 10-11 классы Октябрь-ноябрь  Куратор РДШ, активисты  

РДШ 

Организация и проведение Всероссийского фестиваля ко Дню 

Интернета в России 

10-11 классы В течение года Куратор РДШ 

Окружной молодежный форум «Союз»  10-11 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции «День учителя»       

(05 октября) 

10-11 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвящённой Дню 

отца (16 октября) 

10-11 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Региональный Форум гражданской активности РДШ. В рамках Слета 

лидеров Тюменского регионального отделения Российского 

движения школьников.  

Региональные этапы Всероссийских проектов «Экотренд», «На 

старт, экоотряд!», «Школьный музей» 

10-11 классы Октябрь  Куратор РДШ 

Окружной интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»  10-11 классы Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

народного единства, на территории Тюменской области (04 ноября) 

10-11 классы Ноябрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

матери (27 ноября) 

10-11 классы Ноябрь   Куратор РДШ 

Областной тематический проект по направлению «личностное 

развитие» «Арт-экспресс РДШ» 

10-11 классы Ноябрь-декабрь    Куратор РДШ 

Окружной слет лидеров детских школьных советов 10-11 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

неизвестного солдата (03 декабря) 

10-11 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Участие в Школе поликультурного общения 10-11 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Героев Отечества (09 декабря) 

10-11 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

10-11 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Организация и проведение Всероссийской акции, посвящённой Дню 

Государственного гимна Российской Федерации (25 декабря)  

10-11 классы Декабрь  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ»  10-11 классы Февраль  Куратор РДШ 



Всероссийский проект «Space. Открытый космос» 10-11 классы  В течение учебного года  Куратор РДШ 

Всероссийский спортивный фестиваль Российского движения 

школьников  

10-11 классы  В течение учебного года  Куратор РДШ, руководитель 

ШСК 

Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра 

«Зарница»  

10-11 классы  В течение учебного года  Куратор РДШ, руководитель 

клуба Юнармия, СГДПВС 

«Русич»  

Организация и проведение Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» 

10-11 классы  В течение учебного года   Куратор РДШ, руководитель 

ВВПОД Юнармия 

Всероссийская Киберспортивная школьная лига РДШ  10-11 классы  Сентябрь 2022 – июнь 

2023  

Куратор РДШ, руководитель 

кружка Робототехника   

Всероссийский проект «Кинодвиж»  10-11 классы  В течение учебного года  Куратор РДШ, руководитель 

школьной медиастудии   

Всероссийский проект «КУЛЬТ.УРА» 10-11 классы  В течение учебного года  Куратор РДШ 

Всероссийский проект «Школьная классика»  10-11 классы  В течение учебного года  Куратор РДШ, классные 

руководители  

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа»  10-11 классы  В течение учебного года  Руководитель клуба 

Юнармия  

«Фестиваль национальных культур» в рамках исполнения  

муниципальной   программы «Основные направления деятельности 

по реализации государственной политики в сферах национальных,  

общественно-политических отношений и профилактике 

экстремистских проявлений в Заводоуковском городском округе» 

Участники РДШ Март - апрель Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Руководитель РДШ 

День детских общественных организаций  (19 мая) 10-11 классы  Май  Зам. Директора по УВР 

Куратор РДШ 

Модуль «Волонтёрство» 



Акция «Почувствуй нашу поддержку» в преддверии Дня инвалидов 

и рамках реализации  проекта «Мы разные, но мы вместе» 

10-11 классы Октябрь Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Акция «Друзья наши меньшие» в рамках Дня защиты животных      

(4 октября) 

1-4 классы  Октябрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Участие в окружной  социальной  благотворительной акции 

«Марафон добрых дел» 

10-11 классы Декабрь Участники волонтерского 

движения  

Мероприятия,  посвященные Дню добровольца в России (по 

отдельному плану) 

10-11 классы Декабрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Акция «Улица Героев»  10-11 классы  Декабрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Акции, флешмобы, посвященные Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

 

10-11 классы Декабрь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Областной  конкурс социальной рекламы «Будущее без наркотиков» 10-11 классы Январь Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 10-11 классы  Январь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Реализация школьного проекта «Ивент - событие «Здоровая 

Россия»» 

10-11 классы Январь – май  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

«Веселые эстафеты» в рамках проекта социальной направленности  

«Мы вместе» (организация и проведение работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья) 

10-11 классы Февраль Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Всероссийская акция «Звёзды Героев» 10-11 классы  Март  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Международная акция «Сад памяти»  10-11 классы  Март  Педагог-организатор 



Участники волонтерского 

движения 

Акция «Международный субботник»  10-11 классы  Апрель  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Операция «Тимуровец» - оказание помощи ветеранам, вдовам, 

труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 

ветеранам, одиноким пенсионерам. 

10-11 классы Октябрь 

Апрель 

май 

Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Акция «Поздравительная открытка ветеранам ВОВ» 10-11 классы Май Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Всероссийские  акции, посвящённые памяти подвига российского 

народа «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча 

памяти» воспитывающие  патриотизм учащихся через вовлечение в 

их проведение. 

10-11 классы Май 

июнь 

Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Международная акция «Огненные картины войны» 10-11 классы  Июнь  Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения 

Операция «Спешите делать добрые дела» (оказание помощи 

пожилым людям) в рамках реализации проекта «Мы разные, но мы 

вместе» с целью создания условий для формирования уважительных 

отношений поколений и духовного единства поколений. 

10-11 классы В течение учебного года Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Всероссийская акция «Экодежурный по стране»  10-11 классы  В течение учебного года Педагог-организатор 

Участники волонтерского 

движения  

Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийских профориентационных проектах «Билет в 

будущее», «ПроеКТОрия», «Большая перемена», «Worldskils».  

10-11 классы В течение года  Зам. директора по УВР 

Навигаторы проекта  

Посещение профориентационной выставки «Сделай свой выбор 

сегодня!» 

10-11 классы Ноябрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Занятие с элементами тренинга «В мире профессий» деятельность в 

рамках реализации проекта «Агропоколение», способствующая 

профессиональному самоопределению учащихся. 

10-11 классы Февраль Классные руководители 

Школьный психолог 



Индивидуальные консультации психолога по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и индивидуальных особенностей детей. 

10-11 классы В течение учебного года. Классные руководители 

Школьный психолог 

Тематическая выставка «Мы открываем мир», способствующая 

профессиональному самоопределению учащихся. 

10-11 классы Апрель Библиотекарь  

Ярмарка  учебных мест.  10-11 классы Февраль Классные руководители 

Участие в «Дне открытых дверей» в профессиональных учебных 

заведениях. 

10-11 классы Март Классные руководители 

 Экскурсии на предприятия города. 

 Тематические классные часы (согласно плана классных 

руководителей) 

10-11 классы В течение учебного года Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Областной фестиваль-марафон «Я – успешен!» дает возможность 

попробовать себя в разных профессиях. 

10-11 классы Январь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Всероссийская профориентационная акция 

«НЕДЕЛЯ БЕЗТУРНИКЕТОВ» 

10-11 классы Январь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Создание видеороликов  различной направленности в рамках работы 

школьного телевидения «SinemaТВ». 

10-11 классы В течение учебного года Руководитель школьного 

телевидения  

«Большая перемена» - выпуск школьной газеты с целью освещения 

ключевых школьных дел и событий. 

10-11 классы В течение учебного года Редактор школьной газеты 

Конкурс видеороликов «Школа – это маленькая жизнь!» 10-11 классы В течение учебного года Классные руководители 

Работа с сайтом, групп в соц. сетях (размещение информации, 

наполняемость) 

10-11 классы В течение учебного года Ученическое 

самоуправление 

Литературно- журналистский проект «Письмо другу», «Репортаж с 

места событий» 

10-11 классы Ноябрь 

Май  

Ученическое 

самоуправление 

Организация и проведение Всероссийского проекта «Медиацентры 

РДШ»  

10-11 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Организация и проведение комплекса онлайн-активностей, 

направленного на продвижение информационно-медийных проектов 

и программ РДШ 

10-11 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Орагнизация и провеление Всероссийского комплекса мероприятий 

«Медиашкола РДШ» 

10-11 классы  В течение года  Куратор РДШ                        

Классные руководители  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 



 Оформление классного уголка. Конкурс «Лучший  классный 

уголок» 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Реализация проекта «Наш школьный дворик-территория радости», с 

целью озеленения пришкольных территорий и  разбивки  клумб. 

10-11 классы Апрель - октябрь Администрация  

Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, творческих работ, посвящённых 

событийным и памятным датам. 

10-11 классы В течение учебного года Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

«Событийный дизайн» – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий  (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, выставок, собраний и т.д). 

10-11 классы В течение учебного года Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья» Родители 

(законные 

представители) 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

«Областной марафон открытых консультаций» в рамках 

регионального проекта «Точка опоры»  

Родители 

(законные 

представители) 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Учителя – предметники  

Организация работы  родительского «Киберпатруля» с целью 

отслеживания негативного контента на страницах  учащихся в 

соцсетях. 

Родители 

(законные 

представители) 

Ежемесячно  Учитель информатики 

Педагог - психолог 

Классные руководители   

Индивидуальная работа с семьями находящимися в социально-

опасном положении в рамках реализации проекта «Семья+Школа»  

Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Сентябрь - май Зам. директора по УВР 

Классные руководители   

 

«День открытых дверей» для получения представления  о ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

 

Заседание семейного клуба.  Родители 

(законные 

Октябрь 

Декабрь 

Зам. директора по УВР 

Классные руководители   



представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Февраль 

Апрель 

 

Участие родителей (законных представителей) в реализации 

социально-значимого проекта «Наш уютный дворик»  

Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Апрель – октябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители   

 

«Родительский всеобуч» с рассмотрением вопроса «Как защитить 

ребёнка от негативного контента в СМИ и Интернете» 

Родители 

(законные 

представители) 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители   

 

Областной родительский форум «Подростки, родители, Рок-н-ролл». Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

Март Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

«Элита школы» Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 10-11 

класса 

май Администрация 

Управляющий совет 

Проект  «Школьные годы чудесные» Родители 

(законные 

представители) 

Учащиеся 11 

классов 

июнь Родительский комитет 

Органы ученического 

самоуправления 

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Проведение профилактических бесед, «круглых столов», семинаров 

по вопросу обеспечения информационной безопасности в 

образовательном учреждении по ограничению получения 

обучающимися информации из сети Интернет, не совместимой с 

задачами образования и воспитания: 

- оформление уголка «Информационная безопасность» 

10-11 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 



- профилактические беседы «Безопасный Интернет» 

- круглый стол «Интернет и информационная безопасность» 

- игротека «Прогулка через ИнтерНетЛес» 

- анкетирование на темы:  

«Безопасный Интернет»; 

«Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

- профилактическая беседа ««Мой социум в Интернете» 

- консультирование «Интернет и моя будущая профессия» 

Проведение профилактических бесед, инструктажей по ТБ на начала 

и конец учебных четвертей: 

информационно – профилактические  беседы по вопросам: 

«Опасность пользования пиротехническими средствами и 

взрывчатыми веществами», «Соблюдение мер осторожности при 

пользовании электроприборами, соблюдение безопасности на дороге 

и ЖД, интернет – безопасности (безопасность в соц.сетях), 

соблюдение безопасности на водоёмах в зимний период, 

соблюдение пожарной безопасности, профилактики употребления 

спиртосодержащей, табачной  продукции, ПАВ 

10-11 классы Сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, май 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках «Недели безопасности» (26.09 – 30.09.2022): 

-информационно – профилактические  беседы с участием 

представителей ведомств системы профилактики по вопросам: 

- медиабезопасности; 

- безопасности дорожного движения,  

- противопожарной безопасности,  

- безопасности нахождения  вблизи водоёмов, 

- безопасности нахождения  вблизи железнодорожных путей,  

- безопасного поведения в общественных местах; 

- безопасного поведения с незнакомыми людьми; 

-профилактики употребления спиртосодержащей, табачной 

продукции, психоактивных веществ.  

10-11 классы Сентябрь   Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Правовой час «Права и обязанности школьника» 10-11 классы Сентябрь Зам. директора по УВР 

Классные руководители   



Оформление уголка безопасности  10-11 классы    Сентябрь  Классные руководители 

День Интернета:  информационно – профилактические квесты, 

дискуссионные площадки, день профилактики   с участием 

представителей ведомств системы профилактики по вопросам 

безопасности. 

10-11 классы Октябрь  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: 

проведение тематических мероприятий (флэш-моб, конкурсы, игры, 

викторины и др.) по ознакомлению несовершеннолетних с основами 

информационной безопасности детей («основы медиабезопасности») 

10-11 классы Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя – предметники 

Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийской 

безопасности дорожного движения (практико-ориентированные 

игры, классные часы, викторины с использованием 

видеоматериалов, медиаресурсов, материалов сайта «Добрая дорога 

детства». 

10-11 классы Октябрь, декабрь, март, 

май  

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

инспектор ОГИБДД (по 

согласованию) 

Тематические классные часы:  «Знай и соблюдай»  

«Я и закон» 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за совершения противоправных деяний (краж в 

торговых центрах, хищение чужого имущества и т.д, .  с 

использованием видеороликов, соц. проекта «Шанс» 

(основные законы РФ, Устав школы, Конвенцию прав ребёнка) 

10-11 классы Сентябрь 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

инспектор ОДН МО МВД 

РФ «Заводоуковский» (по 

согласованию), 

инспектор по охране детства 

(по согласованию) 

Акция «ПОДРОСТОК» (посещение квартир, индивидуальная работа 

с детьми, находящимися в социально-опасном положении) 

10-11 классы В течение учебного года  Социальный педагог, 

классные руководители, 

Инспектор по охране детства 

(по согласованию) 
Акция «Ночной звонок», с целью контроля нахождения 

несовершеннолетних учётных категорий 

10-11 классы В течение учебного года 

Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения. 

Общешкольная акция «Нет – курению!» Конкурс компьютерных 

листовок, буклетов  «Здоровью – да!» 

10-11 классы Ноябрь  Педагог-организатор, 

ученическое самоуправление 

Классные часы, беседы, уроки здоровья:  

«Красота, здоровье, гармония»,  

«Токсикомания и ее вредные последствия»,  

«СПИД – чума века». 

10-11 классы Ноябрь  Классные руководители 

 

Беседы об административных и правовых наказаниях за 10-11 классы Декабрь  Социальный педагог  



употребление ПАВ и спиртных напитков. Классные руководители 

Урок правовых знаний «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних за совершения краж в 

торговых центрах, чужого имущества» 

10-11 классы Февраль  Классные  руководители, 

специалисты системы 

профилактики 

Классные часы: «Безопасность в обществе» (общие правила 

безопасного общения с окружающими, безопасность использования 

ресурсов информационного пространства) 

10-11 классы Март  Классные  руководители 

Проведение тематических классных часов  посвящённых 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

10-11 классы Март  Классные руководители  

Беседы  и тренинги по предупреждению насилия с учащимися «Дом, 

в котором мы живем» 

10-11 классы Апрель  Классные руководители, 

Служба медиации  

Операция «Подросток» для профилактики правонарушений, 

преступлений и повышения уровня правовой культуры. 

10-11 классы Октябрь 

Декабрь 

Март 

апрель 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

Психолог, соц. Педагог 

Распространение в образовательной среде брошюр, лифлетов, 

листовок по теме «Безопасный Интернет»: 

-общешкольный конкурс плакатов, постеров по теме « Интернет и 

информационная безопасность» 

-распространение памяток «Безопасный Интернет – детям!» 

-распространение памяток «Интернет – королевство» 

-распространение памяток «Всё о работе в Интернет» 

-конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» 

10-11 классы Сентябрь 

Декабрь 

Март 

май 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

Организация трудоустройства, летнего отдыха учащихся 

Организация и проведение занятий по обучению учащихся 

правовым знаниям, половой грамотности. 

10-11 классы Май  Классные руководители 

Социальный педагог 

Инспектор по охране детства 

( по согласованию) 

День профилактики (по отдельному плану)    10-11 классы По согласованному 

графику   

Зам.директора по УВР, 

специалисты ведомств 

системы профилактики (по 

согласованию)  

Индивидуальное консультирование, диагностика,  социальная и 

правовая поддержка, патронаж 

10-11 классы ежемесячно Зам. директора по УВР 

Классные руководители   



Работа «Школьной службы медиации» по решению конфликтных 

ситуаций 

10-11 классы По запросу Руководитель «Школьной 

службы медиации» 

Работа социально-психологической службы по вопросам воспитания и 

обучения детей 

10-11 классы По плану СПС Социальный педагог, 

педагоги-психологи  

Модуль «Урочная деятельность» 

Всероссийский открытый урок «День окончания  Второй Мировой 

войны» (1 сентября).  

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок, посвящённый Русскому 

химическому обществу, созданному по инициативе Д.И. Менделеева 

«Удивительная химия» (акцент урока на удивительных химических 

опытах и реакциях). (16 сентября) 

10-11 классы Сентябрь  Классные руководители   

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуациях). (2 

сентября)  

10-11 классы Сентябрь  Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны). (4 октября)  

10-11 классы Октябрь   Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «День учителя» (5 октября)  10-11 классы Октябрь  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии А.В. Суворова (21 октября) 

10-11 классы Октябрь  Классные руководители, 

библиотекарь, учителя 

истории   

Всероссийский открытый урок «60 лет Международному союзу 

КВН» (8 ноября)  

10-11 классы Ноябрь  Советник по воспитанию, 

педагог-организатор  

Всероссийский открытый урок «Нюрнбергский процесс», конкурс 

«Без срока давности»  (18 ноября) 

10-11 классы Ноябрь  Педагог-организатор, 

учителя истории 

Всероссийский урок  «Экология и энергосбережение»  в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

10-11 классы Ноябрь Классные руководители 

 

Всероссийский урок «День героев Отечества»  (9 декабря) 10-11 классы Декабрь  Классные руководители 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» (16 декабря) 10-11 классы Декабрь  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. День освобождения Красной 

армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцима) 

– День памяти жертв Холокоста) (27 января)   

10-11 классы Январь  Классные руководители, 

учителя истории  

Всероссийский открытый урок «Международный день родного 10-11 классы Февраль  Классные руководители, 



языка» (17 февраля)  учителя русского языка 

Всероссийский открытый урок «День защитника Отечества» (24 

февраля) 

10-11 классы Февраль  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день телевидения 

и радиовещания»  (3 марта) 

10-11 классы Март  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «День Земли. Час Земли. День 

защиты Земли» (17 марта) 

10-11 классы Март  Классные руководители  

Гагаринский урок «Космос – это мы!» (12 апреля). 10-11 классы Апрель Классные руководители 

Учителя – предметники 

Всероссийский открытый урок «160 лет со дня Рождения П.А. 

Столыпина, русского государственного деятеля» (14 апреля)  

10-11 классы Апрель  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день ДНК. День 

работников скорой помощи» (21 апреля) 

10-11 классы Апрель  Классные руководители  

«Скажем пожарам нет!» Всероссийский урок ОБЖ, посвящённый 

Дню пожарной охраны (30 апреля) 

10-11 классы Апрель  Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Всероссийский открытый урок «День Победы» (5 мая) 10-11 классы Май  Классные руководители  

Всероссийский открытый урок «Международный день музеев» (19 

мая)  

10-11 классы Май  Классные руководители  

Всероссийский Урок цифры  10-11 классы По графику  Классные руководители 

Учителя информатики 

Киноурок «Школьные ботаны». Понятие: целеустремлённость  10-11 классы  Сентябрь  Классные руководители 

Киноурок «Пять дней». Понятие: созидательный труд  10-11 классы Октябрь  Классные руководители 

Киноурок «Мост». Понятие: стойкость, выносливость 10-11 классы Ноябрь  Классные руководители 

Киноурок «Интервью с неудачником». Понятие: единство слова и 

дела 

10-11 классы Декабрь Классные руководители 

Киноурок «Живой город». Понятие: счастье 10-11 классы Январь Классные руководители 

Киноурок «Крылья». Понятие: солидарность 10-11 классы Февраль Классные руководители 

Киноурок «Батыр». Понятие: самоотверженность 10-11 классы Март Классные руководители 

Киноурок «Утраченное полотно». Понятие: терпение 10-11 классы Апрель Классные руководители 

Киноурок «Навсегда». Понятие: смелость, отвага   Май  Классные руководители 

Интегрированные уроки на производстве  10-11 классы В течение учебного года Учителя – предметники 

Нетрадиционные уроки по предметам  10-11 классы Сентябрь – май  Классные руководители 

Учителя – предметники 



 

 
 

Модуль «Школа – территория здоровья» 

Организация работы  школьного спортивного клуба «Олимп» 10-11 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Руководитель ШСК 

Проведение акций, флешмобов, направленных на профилактику 

наркомании, формирование здорового образа жизни, реализация 

мероприятий «Областного профилактического марафона 

«Тюменская область – территория здорового образа жизни!» 

10-11 классы  В течение учебного года 

(согласно срокам 

реализации проекта) 

Зам. Директора по УВР 

Классные руководители 

 

День здоровья «В здоровом теле здоровый дух!» 10-11 классы Сентябрь  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры  

Встречи с врачом наркологом, специалистами ведомств системы 

профилактики  с целью беседы о здоровом образе жизни 

профилактики употребления ПАВ. 

10-11 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор  

Проведение социально- психологического тестирования 10-11 классы Октябрь  Зам. Директора по УВР 

Социально-психологическая 

служба  

Мероприятия в рамках Месячника здорового образа жизни (по 

отдельному плану) 

10-11 классы Апрель  Зам. Директора по УВР 

Педагог-организатор     

учителя физ.культуры  

Участие в фестивалях ГТО (сдача нормативов) 10-11 классы В течение учебного года  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 

Участие в Президентских состязаниях 10-11 классы Апрель – май  Зам. Директора по УВР 

Учителя физ.культуры 
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