
 
 

 

 

 

 

 

 



Цель воспитания в школе - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть, в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть, в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Целевые приоритеты, соответствуют трем уровням общего образования 

 

Календарный план воспитательной работы НОО 

 

 Воспитание детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

Воспитание детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. 

 

Дела, события Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

Куратор Дайнеко О. В. 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

1–4-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Тематические классные часы 1–4-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Классные коллективные творческие 

дела  

1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Экскурсии 1–4-е Не менее одного 

раз в четверть 

Классные руководители и 

родительские комитеты 



1–4-х классов 

Изучение динамики развития классного 

коллектива 

1–4-е В течение 

учебного года 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1–4-е Первое полугодие Классные руководители 

1–4-х классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

 1–4-е  В течение года Классные руководители 

1–4-х классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные руководители 

1–4-х классов, учителя 

предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с родительским активом класса 1–4-е Один раз в 

четверть 

 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский актив 

Администрация школы 

(по требованию) 

Цикл встреч «Профессии наших 

родителей» 

1–4-е Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

1–4-х классов, Родители  

Классные родительские собрания 

Лекторий «Школа ответственного 

родителя» 

1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Администрация школы 

(по требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Кураторы Хлыстунова Н. В., Фролова Л. А. 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Заместители директора  

Игровые формы учебной деятельности 2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Интерактивные формы  учебной 

деятельности 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Музейные уроки 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 



Учителя-предметники 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

3 – 4-е 05.09 Учителя начальных 

классов 

 

210 лет со дня Бородинского сражения 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 07.09 Учителя начальных 

классов 

 

Международный день распространения 

грамотности 

1–4-е 08.09 Учителя начальных 

классов 

Правила кабинета 1–4-е  В течение месяца Учителя начальных 

классов 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

1–4-е 03.10 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день математики (уроки-

игры, уроки-соревнования) 

1–4-е 14.10 Учителя начальных 

классов 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

1–4-е 25.10 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная минутка 

на уроках изобразительного искусства) 

1–4-е 26.10 Учителя начальных 

классов 

 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

1 – 4-е 03.11 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 07.11 Учителя начальных 

классов 

 

Семейные мастер-классы «Мамины 

руки не знают скуки» на уроках 

технологии ко Дню матери в России 

1–4-е 27.11 Учителя начальных 

классов 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1–4-е 08.12 Учителя начальных 

классов 



190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

1 – 4-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Февраль 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного 

языка 

1–11-е 21.02 Учителя начальных 

классов 

Март 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского (информационная минутка 

на уроках литературы) 

1–11-е 03.03 Учителя начальных 

классов 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературного чтения) 

1 – 4-е 13.03 Учителя начальных 

классов 

 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

1 – 4-е 28.03 Учителя начальных 

классов 

Школьный библиотекарь 

Апрель 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича 

Рахманинова (01.04) (информационная 

минутка на уроках музыки) 

1 – 4-е 03.04 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–11-е 22.04 Учителя начальных 

классов 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1 – 4-е 15.05 Учителя начальных 

классов 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках окружающего мира) 

1 – 4-е 18.05 Учителя начальных 

классов 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

окружающего мира) 

1–4-е 22.05 Учителя начальных 

классов 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка на 

уроках русского языка) 

1–11-е 24.05 Учителя начальных 

классов 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Куратор Дайнеко О. В., Хлыстунова Н. В. 



Общеинтеллектуальное направление 

«Занимательная математика» 2 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Развитие математических 

способностей» 

2-3 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Почемучка» 3 – 3 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Робототехника» 3 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель начальных 

классов 

Общекультурное направление 

«Волшебная кисточка» 3 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель начальных 

классов 

«Детский театр» 1 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель начальных 

классов 

Социальное направление 

«Я – исследователь»  

В рамках школьного научного 

общества «Аист» 

1 – 4 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

«Основы естественных наук и 

сельского хозяйства» 

4 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Азбука шахмат» 1 – 4 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Леонюк С. А. 

Волейбол 2 – 4 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Воробьева А. А. 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные руководители 

«Азбука нравственности» 2 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Куратор Киреева Л. В. 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

полугодие 

Директор 



Общешкольные родительские собрания 

 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

четверть:  

Ноябрь  

 

февраль 

 

апрель 

Директор 

Зам директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания и 

обучения» 

1–11-е Один раз в 

четверть 

Администрация 

Психологи 

Мастер-классы к ключевым событиям 

школы 

1 – 4-е По отдельному 

плану работы 

Куратор модуля 

Творческие группы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Куратор Пинигина М. В. 

Выборы классного и общешкольного 

совета самоуправления 

1 – 4  

класс 

сентябрь Классные руководители 

Пинигина М. В. 

Заседания школьного совета 

самоуправления 

3 – 4  

класс 

По отдельному 

плану работы 

Классные руководители 

Пинигина М. В. 

Участие в мероприятиях,  акциях 

разного уровня в рамках РДШ 

1 – 4  

класс 

По отдельному 

плану работы 

Классные руководители 

ПРОФЕССИЛЬНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Кураторы Пуртова А. П., Мохова Е. А., Черепкова Е. В. 

Диагностика индивидуальных 

особенностей, интересов, склонностей, 

мотивации к учебной деятельности и 

социальной сфере, мотивов 

саморазвития. 

1 – 4 

Класс 

сентябрь Классные руководители, 

школьный психолог, 

кураторы 

Экскурсия в центральную библиотеку 

«Профессия библиотекарь»  

 

1 – 4 

Класс 

октябрь Классные руководители 

Конкурс фото-выставка коллажей 

«Профессии наших родителей» 

 

1 – 4 

Класс 

ноябрь Классные руководители 

Классные встречи с родителями «Пусть 

меня научат!» 

1 – 4 

Класс 

декабрь Классные руководители 

Навигатум. Просмотр мультфильмов о 

профессиях, конкурс Юных 

иллюстраторов 

1 – 4 

Класс 

январь Классные руководители, 

кураторы 

Классный час «Мир моих интересов» 1 – 4 

Класс 

февраль Классные руководители 

Экскурсия в музей спорта «Хочу быть 

чемпионом» 

1 – 4 

Класс 

март Классные руководители, 

 

Квест-игра «Профнавигатор. 3-4 апрель Пуртова А. П. 



Мастерские профессий» Класс Мохова Е. А. 

Черепкова Е. В. 

Конкурс загадок о профессиях на 

веселых переменках. 

1 – 4 

класс 

май Кураторы, волонтеры 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Кураторы Дайнеко О. В., Пинигина М. В. 

Сентябрь 

День знаний 1–4-е 01.09 Зам директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1–11-е По отдельному 

плану 

Зам директора по ВР 

Октябрь 

День учителя 1–11-е 05.10 Советник директора, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1-е 21.10 Советник директора, 

классные руководители 

Ноябрь 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1–4-е 10.11–18.11 Замдиректора по ВР 

Конкурс «Ученик года» 3-4 -е В теч. месяца Замдиректора по ВР 

классные руководители 

День Матери 1-4-е 28.11 Советник директора, 

классные руководители 

Декабрь 

Мастерская деда Мороза 1 – 4-е Декабрь Советник директора, 

классные руководители 

Творческие группы 

День героя Отечества 1 – 4-е декабрь классные руководители  

Январь 

День рождения школы 

 

1 – 4-е январь Творческая 

группа 

Февраль 

Рыцарский турнир, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1–11-е 22.02 Советник директора, 

классные руководители 

Творческие группы 

День защитника Отечества 

«Битва хоров» 

1 – 4  

класс 

февраль Классные руководители 

Март 

Благотворительная акция «Подари 

ребенку книгу» 

1–11-е 18.03–24.03 Школьные библиотекари 

Классные руководители  

Концерт к Международному женскому 

дню 

1–11-е 07.03 Советник директора, 

классные руководители 

Творческие группы 



Апрель 

Читатель года 1 – 4 апрель Школьные библиотекари 

«Колокола памяти» 1 – 4  Советник директора, 

классные руководители 

Творческие группы 

Май 

День Победы 

 

1 – 4 

 

май Творческие группы 

Классные руководители 

Праздник Чести школьника 1 – 4 

 

май Зам директора по ВР 

Советник директора, 

классные руководители 

Спортивные мероприятия 1 – 4 класс По отдельному 

плану работы 

Руководитель 

спортивного клуба 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Куратор Глухарева А. Е. 

Создание медиа-центра (формирование 

команды» 

1 - 4 Сентябрь- октябрь Глухарева А. Е. 

Съемка, обработка, демонстрация 

видеороликов к ключевым событиям 

школы 

1 – 4 

родители 

В течение года Глухарева А. Е. 

Классные руководители 

Формирование навыков работы в 

различных редакторах, программах. 

3-4 В течение года Глухарева А. Е. 

 

Размещение материалов в школьной 

группе ВК ВШколе и на официальном 

сайте школы. 

1 – 4 

родители 

В течение года Глухарева А. Е. 

Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Кураторы Администрация школы 

В течение года 

Школьный  музей 2–9-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

Руководитель школьного 

музея 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–11-е Сентябрь–май Медиацентр 

Организация выставок творческих 

работ учащихся в рекреациях школы 

1 – 4  

классы 

В течение года Классные руководители 

Оформление школы к Ключевым 

событиям 

1 – 4  

классы 

По плану работы 

школы 

Классные руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Кураторы Мартынюк Н. В., Новосадов О. В., Буяновская Н. В. 

«Азбука юного пешехода» 1 – 4 

классы 

сентябрь Классные руководители 

Урок «Правила поведения в 

экстремальной ситуации» 

1 – 4 

классы 

сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

Спкциалист по охране 

труда 



Вовлечение детей группы особого 

внимания в кружковую занятость 

1 – 4 

классы 

сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Инструктаж: «Правила поведения 

учащихся в школе», «О соблюдении 

правил личной безопасности» «Правила 

поведения на дороге» 

1- 4 

классы 

сентябрь, май Классные руководители 

Дисциплина и порядок наши верные 

друзья 

1-4 

классы 

ноябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Экскурсионное профилактическое 

мероприятие «Профилактика 

шоплифтинга» 

1-4 

класс 

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства 

«Поступки твои и других» (разбор 

ситуаций) 

1-4  

классы 

март Социальный педагог, 

инспектор по охране 

детства 

«Детский телефон доверия» 1-4 

классы 

в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Консультации специалистов  родители, 

учащиеся 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Педагогические способы решения 

конфликтных ситуаций через службу 

Медиации» 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

в течение 

учебного года 

Заместитель по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

профилактике жестокого обращения 

1-4 

 класс 

В течение 

учебного года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультации специалистов 1-4  

класс 

В течение 

учебного года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Реализация школьной программы 

«Профилактика буллинга» 

1-4  

класс 

В течение 

учебного года 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

 

 Воспитание детей подросткового возраста (уровень основного общего образования)  

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 



- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. 

 

Дела, события Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Куратор Дайнеко О. В. 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

5–9-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

Тематические классные часы 5–9-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела  

5–9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

5–9-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 

Экскурсии 5–9-е Не менее одного 

раза в четверть 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

5–9-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Адаптация пятиклассников 5-е 1 четверть Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5–9-е По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Адаптация вновь прибывших 5–9-е В течение года Классные 



обучающихся в классе руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9-е В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5–9-е Еженедельно Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с 

родительским активом класса 

5–9-е Один раз в четверть 

 

Классные 

руководители 

Родительский актив 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Встречи с психологом  «Как помочь 

ребенку повзрослеть» 

7–9-е По необходимости Классные 

руководители 

Родители 

Школьные 

психологи 

Классные родительские собрания 5–9-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Кураторы Хлыстунова Н. В., Фролова Л. А. 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

5–9-е В течение года Учителя-

предметники 

Заместители 

директора 

 

Игровые формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

5–9-е В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Музейные уроки 5–9-е В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Содержание уроков 5-9-е В течение года Учителя-

предметники 



Замдиректора по 

УВР 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 05.09 Учителя русского 

языка и литературы 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная минутка 

на уроках истории) 

5–9-е 07.09 Учителя истории 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

5–9-е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная 

минутка на уроках физики, 

астрономии) 

5–9-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

 

Правила учебных кабинетов 5–9-е В течение месяца Учителя-

предметники 

Заведующие 

кабинетов 

Октябрь 

Международный день музыки 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

5–9-е 03.10 Учитель музыки 

 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 10.10 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

5–9-е 14.10 Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек. Библиотечные уроки 

5–9-е 25.10 Школьные 

библиотекари 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина, русского 

живописца (информационная 

минутка на уроках изобразительного 

искусства) 

5 – 9-е 26.10 Учитель ИЗО 

 

Ноябрь 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (библиотечные 

уроки) 

5 – 9-е 03.11 Школьные 

библиотекари 

 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

5 – 9-е 07.11 Учителя русского 

языка и литературы 



Мамина-Сибиряка (06.11) 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

 

День начала Нюрнбергского 

процесса (информационная минутка 

на уроках истории и 

обществознания) 

7–9-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

 

Декабрь 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5–9-е 8.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

изобразительного искусства) 

5– 9-е 27.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

 

Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

5–9-е 27.01 Учителя истории 

 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

5–9-е 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Март 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

5–9-е 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

5 – 9-е 13.03 Учителя русского 

языка и литературы 

 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (библиотечные 

уроки) 

5 – 9-е 28.03 Школьные 

библиотекари 

 

Апрель 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (01.04) 

(информационная минутка на уроках 

музыки) 

5 – 7 03.04 Учитель музыки 

 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

5 – 9-е 12.04 Учителя русского 

языка и литературы 

 



литературы) 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

5–9-е 22.04 Учителя географии и 

экологии 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

6–11-е 27.04 Учителя 

обществознания 

 

Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

5 – 9-е 15.05 Учителя истории 

 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота (информационная 

минутка на уроках истории) 

5 – 9-е 18.05 Учителя истории 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

5–9-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

 

День славянской письменности и 

культуры (информационная минутка 

на уроках русского языка) 

5–8-е 24.05 Учителя русского 

языка 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кураторы Дайнеко О. В., Хлыстунова Н. В. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Я – исследователь»  

В рамках школьного научного 

общества «Аист» 

5 – 9 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Руководители 

секций 

Математика на каждый день 7 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Долгополова Е. М. 

Готовимся к итоговому 

собеседованию 

9 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Хлыстунова Н.В. 

Молосникова И. Г. 

Тайны русского языка 8 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Хлыстунова Н.В. 

Молосникова И. Г. 

Функциональная грамотность 5 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Бенцель О. В. 

Финансовая грамотность 6 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Ильина Л. Н. 

Быкова Т. Н. 

Читательская грамотность 5 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Цибуцинина С. А. 

Трудности русской орфографии 9 класс Согласно Иванченко Н. Г. 



расписанию 

занятий ВД 

Математическая грамотность 7 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Беломорских Д. В. 

Прикладная математика 9 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Носова М. В. 

Основы смыслового чтения 8 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Молосникова И. Г. 

Развитие навыков смыслового 

чтения на АЯ 

5 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Терентьева С. А. 

Общекультурное направление 

Школьный театр 5 – 9 класс  Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Буяновская Н. В. 

«Краевед» 5 – 9 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Молосникова И. Г. 

Социальное направление 

 Клуб ЮИДД 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Бобылев А. М. 

«Волонтер» 5 – 9 –е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Буяновская Н. В. 

«Кадет» 9 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Бобылев А. М. 

«Юнармия» 5 – 9 класс Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Бобылев А. М. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Настольный теннис» 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Тренер секции 

Волейбол 5–9-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Воробьева А. А. 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1–11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

«КиноКлаб» 8 класс Согласно 

расписанию 

Классный 

руководитель 



занятий ВД 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Куратор Киреева Л. В. 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

полугодие 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

1–11-е Один раз в 

четверть:  

 

Ноябрь  

 

февраль 

 

апрель 

Директор 

Зам директора 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

 

1–11-е Один раз в четверть Зам директора по ВР 

Психологи 

Мастер-классы к ключевым 

событиям школы 

 

5 – 9-е По отдельному 

плану работы 

Куратор модуля 

Творческие группы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Куратор Пинигина М. В. 

В течение года 

Выборы классного и общешкольного 

совета самоуправления 

5 – 9  

класс 

сентябрь Классные 

руководители 

Пинигина М. В. 

Заседания школьного совета 

самоуправления 

5 – 9  

класс 

По отдельному 

плану работы 

Классные 

руководители 

Пинигина М. В. 

Участие в мероприятиях,  акциях 

разного уровня в рамках РДШ 

5 – 9  

класс 

По отдельному 

плану работы 

Классные 

руководители 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Кураторы Пуртова А. П., Мохова Е. А., Черепкова Е. В. 

1.Диагностика индивидуальных 

особенностей, интересов, 

склонностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной сфере, 

мотивов саморазвития. 

2.Просмотр программ «Шоу 

профессий».  

3. Открытые онлайн уроки 

 

 

5 - 9 

класс 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

Классные 

руководители, 

школьный психолог, 

кураторы 

 

 

Классные 

руководители 



«ПРОектория» 

Проект «Билет в будущее» 

(тестирование, участие в 

профессиональных пробах в ГАПО 

ТО ГАПК и на сайте 

Участие в профильной программе 

«Моя первая профессия» 

6-9 

класс 

 

 

7-9 

класс 

 

 

Сентябрь- ноябрь 

 

классные 

руководители, 

кураторы, родители 

Классный час «Формула профессий» 

Обсуждение в форме круглого стола 

5  - 7 

класс 

ноябрь Классные 

руководители 

Участие в проекте «ПроПризвание» 

(выбор индивидуальной траектории: 

развитие способностей, выбор 

учебного заведения или места 

работы)) 

8 -9 

класс 

декабрь Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Они 

учились в нашей школе» 

Классные встречи «Успех в бизнесе» 

 

5-6 

Класс 

8 -9 

класс 

январь Классные 

руководители, 

Молосникова И.Г. 

Кураторы 

Классный час «Знакомство  с 

Атласом профессий»» 

 

5 - 9 

класс 

 

февраль 

Классные 

руководители 

Классные часы для юношей «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!», встречи с сотрудниками 

военкомата 

 

8-9 

класс 

Классные 

руководители, 

кураторы 

Классные часы для девушек 

«Профессии, творящие красоты». 

Областной форум «Большая 

перемена»: консультации педагогов, 

встреча с психологом, медиа-

ресурсы. 

 

5 - 9 

класс 

март Администрация, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

сотрудники салона 

красоты 

Классный час «В поисках 

призвания». 

Экскурсия в музей 

Голышмановского вестника 

5-7 

Класс 

8-9 

 класс 

 

 

апрель 

Классные 

руководители, 

кураторы 

Квест-игра «Профнавигатор. 

Мастерские профессий» 

5-9 

класс 

май Классные 

руководители, 

кураторы 

Классный час «Мотивы выбора 

професии». 

8-9 

Класс 

 

май 

Классные 

руководители 

Участие в «Open-day challenge» (день 

открытых дверей ГАПО ТО ГАПК), 

экскурсии в учебные заведения 

Тюменской области, 

распространение буклетов 

 

9 

класс 

В течение года Классные 

руководители, 

кураторы 

Проект «Агропоколение» (вебинары, 

лекции, посещение предприятий, 

экскурсии, встречи) 

9 

класс 

В течение года          Классные 

руководители 

Пуртова А.П. 



Проект «Психолого-педагогический 

класс» (профтестирование, 

проф.пробы, игропрактики, 

экскурсии, классные встречи) 

8-9 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

Мохова Е.А. 

Проект «Медицинский класс 

(экскурсии в мед.учреждения, 

волонтерская деятельность 

«Волонтеры-медики», профпробы, 

классные встречи) 

8-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Черепкова Е.В. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Кураторы Дайнеко О. В. Пинигина М. В. 

В течение года 

День Знаний 

Месячник безопасности 

5 - 9 

класс 

сентябрь Классные 

руководители 

День пожилого человека 

День учителя 

5 - 9 

Класс 

октябрь Творческие группы 

День народного единства 

День Матери 

Ученик года 

5 - 9 

Класс 

 

 

ноябрь 

 

Творческие группы 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1–11-е Замдиректора по ВР 

День героя Отечества 

 

Новогодний переполох 

5 - 9 

класс 

декабрь Классные 

руководители 

Творческие группы 

День рождения школы 

Вечер встречи выпускников 

5 - 9 

Класс 

январь Творческая 

группа 

День защитника Отечества 

«Битва хоров» 

5 - 9 

Класс 

февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 5 - 9 

Класс 

март Классные 

руководители 

Читатель года 

 

«Колокола памяти» 

5 - 9 

Класс 

апрель Творческие группы 

Классные 

руководители 

День Победы 

 

Праздник чести школьника 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5 - 9 

класс 

май Творческие группы 

Классные 

руководители 

Зам директора по ВР 

Спортивные мероприятия 5 – 9 класс По отдельному 

плану работы 

Руководитель 

спортивного клуба 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Куратор Глухарева А. Е. 

В течение года 

Создание медиа-центра 

(формирование команды» 

5 - 9 Сентябрь- октябрь Глухарева А. Е. 

Съемка, обработка, демонстрация 5 – 9 В течение года Глухарева А. Е. 



видеороликов к ключевым событиям 

школы 

родители Классные 

руководители 

Формирование навыков работы в 

различных редакторах, программах. 

5 - 9 В течение года Глухарева А. Е. 

 

Размещение материалов в школьной 

группе ВК ВШколе и на 

официальном сайте школы. 

5 – 9 

родители 

В течение года Глухарева А. Е. 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Кураторы Администрация школы 

Школьный  музей 2–9-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

Руководитель 

школьного музея 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Замдиректора по ВР 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь–май Медиацентр 

Организация выставок творческих 

работ учащихся в рекреациях школы 

1 – 4  

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Оформление школы к Ключевым 

событиям 

1 – 4  

классы 

По плану работы 

школы 

Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Кураторы Мартынюк Н. В., Новосадов О. В., Буяновская Н. В. 

«Декада правовых знаний» 5 - 8 

класс 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

инспектор ГПДН 

МО МВД России  

«Голышмановский» 

Участие и проведение мероприятия 

направленное на предупреждение 

дорожно- транспортного 

происшествия «Паркуй смартфон» 

5 - 9  

класс 

в течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

сотрудник ГИБДД 

Профилактическая акция «Здоровые 

привычки- здоровый образ жизни» 

8 - 9  

класс 

сентябрь Межведомственное 

взаимодействие 

Заседание внутришкольной 

комиссии по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

в течение учебного 

года 

Педагоги 

Выявление подростков, не 

приступивших к учебным занятиям в 

школе 

5 - 9  

класс 

сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Инструктаж: «Правила поведения 

учащихся в школе», «О соблюдении 

правил личной безопасности» 

«Правила поведения на дороге» 

5 - 9  

класс 

сентябрь, май Классные 

руководители 

Диагностика «Адаптация 

пятиклассников» 

5  

класс 

сентябрь Педагог-психолог 

Диагностика детей группы особого 

внимания 

5 - 9  

класс 

сентябрь Педагог-психолог 

Оформление правового уголка  сентябрь Социальный педагог, 



классные 

руководители 

Урок «Правила поведения в 

экстремальной ситуации» 

5 – 9 

 класс 

сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

сотрудники МЧС 

России 

«Детский телефон доверия» 5 – 9 

класс 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Консультации специалистов  родители, 

учащиеся 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Организация шефства за трудными 

детьми 

Дети ГОВ  

сентябрь  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

«Педагогические способы решения 

конфликтных ситуаций через службу 

Медиации» 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

в течение учебного 

года 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Вовлечение детей группы особого 

внимания в кружковую занятость 

учащиеся сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Акция «Крик о помощи»  5 - 9  

классы 

 

октябрь 

Социальный педагог, 

зам директора по ВР 

Беседа «Особенности влияния 

никотина и других токсических 

веществ на развитие организма 

человека» 

7  

класс 

октябрь Социальный педагог 

"Вопросы, которые нас волнуют" 6 класс октябрь Социальный педагог 

Диагностика опекаемых детей 5 – 9  

 класс 

ноябрь Педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование 

7 – 9 

 класс 

 

ноябрь 

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Профилактическое мероприятие 

«Дети России» 

5 - 8 

 класс 

  

декабрь 

Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Мониторинг внеурочной занятости 

детей группы особого внимания 

Дети ГОВ ежемесячно Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Правила поведения и техника 

безопасности во время зимних 

каникул» 

5 - 9  

класс 

декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

«Нецензурная брань - это тоже 

болезнь» 

9 класс январь Социальный педагог 

Профилактическая беседа «10 

правил поведения в сети интернет» 

5  

класс 

апрель Социальный педагог, 

классные 



руководители 

«Экстремизм в молодёжной среде» 6 - 7  

класс 

май Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Индивидуальные беседы по 

правовому статусу ребёнка 

5 - 9  

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

профилактике «Особенности 

влияния никотина и других 

токсических веществ на развитие 

организма человека" 

5 - 9  

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы «Сделай 

правильный выбор» 

5 – 9 

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с детьми на 

нравственные темы 

5 – 9 

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

занятости, трудоустройстве 

8-9  

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с детьми 

группы особого внимания                  

(выяснение семейной обстановки) 

учащиеся В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

профилактике пропусков уроков без 

уважительной причины 

6 - 9 

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

профилактике жестокого обращения 

5 – 9 

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Консультации специалистов 5 – 9 

класс 

В течение учебного 

года 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Реализация школьной программы 

«Профилактика буллинга» 

5 - 9 

класс 

По отдельному 

плану 

педагог-психолог 

Профилактическая работа кабинета 

ПАВ 

5 – 9 

 класс 

По отдельному 

плану 

Буяновская Н. В. 

Профилактические мероприятия по 

ЗОЖ, школьного отряда «Волонтер» 

5 – 9 

 класс 

По отдельному 

плану 

Буяновская Н. В. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы СОО 

 

Воспитание детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования)  

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

ответственного выбора собственной образовательной (жизненной) траектории. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать 

правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический 

социально - значимый опыт, который они обретают, в том числе и в школе, освоенные способы 

самообразования: 

• понимание ценности образования; 

• умение учиться: не только определять границы и дефициты своего знания, но и 

находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; уметь 

переносить способы действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

• развитые формы мышления, способствующие решению большого круга предметных, 

социально-ориентированных и личностных задач; 

эффективное использование цифровых ресурсов, технологий, инструментов для 

самообразования; 

• социальный опыт, позволяющий ориентироваться в быстро меняющемся мире и 

взаимодействовать с людьми с разными ценностными и культурными установками; 

• опыт проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

• опыт изучения культурного наследия человечества, опыт создания собственных 

произведений культуры, творческого самовыражения; 



• готовность осуществить индивидуальный ответственный выбор дальнейшей 

собственной образовательной (жизненной) траектории. 

 

Дела, события Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Куратор Дайнеко О. В. 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

10 - 11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

Тематические классные часы 10 - 11-е Еженедельно 

согласно планам 

работы классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела  

10 - 11-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых делах 

10 - 11-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители  

Экскурсии 10 - 11-е Не менее одного 

раза в четверть 

Классные 

руководители 

Родительские 

комитеты  

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10 - 11-е В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Адаптация десятиклассников 10-е 1 четверть Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

 10 - 11-е По мере 

необходимости 

 Классные 

руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10 - 11-е  В течение года  Классные 

руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

10 - 11-е Еженедельно  Классные 

руководители  

Учителя-

предметники 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Встреча с 

родительским активом класса 

10 - 11-е Один раз в четверть 

 

Классные 

руководители  

Родительский актив 



Администрация 

школы (по 

требованию) 

Классные родительские собрания 10 - 11-е Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

Администрация 

школы (по 

требованию) 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Кураторы Хлыстунова Н. В., Фролова Л. А. 

Визуальные образы (предметно-

эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

10- 11-е В течение года Учителя-

предметники 

Заместители 

директора 

 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

10 - 11-е  В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Музейные уроки 10 - 11-е В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Содержание уроков 10 - 11-е В течение года Учителя-

предметники 

Замдиректора по 

УВР 

Сентябрь 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 11-е 05.09 Учителя русского 

языка и литературы 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения (информационная минутка 

на уроках истории) 

10 - 11-е 07.09 Учителя истории 

 

Международный день 

распространения грамотности 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

10 - 11-е 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(информационная минутка на уроках 

физики, астрономии) 

10 - 11-е 17.09 Учителя физики, 

астрономии 

 

Правила учебных кабинетов 10 - 11-е В течение месяца Учителя-

предметники 

Заведующие 

кабинетов 

Октябрь 



130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 11-е 10.10 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Уроки-турниры, посвященные 

Всемирному дню математики 

10 - 11-е 14.10  Учителя 

математики 

Ноябрь 

День начала Нюрнбергского процесса 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10 - 11-е 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

 

Декабрь 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10 - 11-е 27.12 Учителя истории 

 

Январь 

День памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10 - 11-е 27.01 Учителя истории 

 

Февраль 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

10–11-е 21.02 Учителя русского 

языка и литературы 

Март 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10–11-е 03.03 Учителя русского 

языка и литературы 

 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 11-е 13.03 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Апрель 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

10 - 11-е 12.04 Учителя русского 

языка и литературы 

 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроках 

географии, экологии) 

10–11-е 22.04 Учителя географии 

и экологии 

День российского парламентаризма 

(информационная минутка на уроках 

обществознания) 

10–11-е 27.04 Учителя 

обществознания 

 



Май 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота (13.05) 

(информационная минутка на уроках 

истории) 

10 - 11-е 15.05 Учителя истории 

 

320 лет со дня основания Балтийского 

флота (информационная минутка на 

уроках истории) 

10 - 11-е 18.05 Учителя истории 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

(информационная минутка на уроках 

истории и обществознания) 

10–11-е 22.05 Учителя истории и 

обществознания 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кураторы Дайнеко О. В., Хлыстунова Н. В. 

Общеинтеллектуальное направление 

Школа ЕГЭ 11 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Землянкина Н. В. 

Прикладная математика 11 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Долгополова Е. М. 

«Я исследователь» в рамках 

школьного научного общества «Аист» 

10 – 11 

класс 

Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Руководители 

секций 

Социальное направление 

«Волонтер» 10 – 11 

класс 

 Согласно 

расписанию занятий 

ВД  

Буяновская Н. В. 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Кадет» 10 – 11 

класс 

Согласно 

расписанию занятий 

ДО  

Бобылев А. М. 

«Юнармия» 10 – 11 

класс 

Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Бобылев А. М. 

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 10–11-е Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Куратор Киреева Л. В. 

В течение года 

Общешкольный совет родителей 1–11-е Один раз в 

полугодие 

Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

1–11-е Один раз в 

четверть: 

Директор 

Зам директора 



 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

 

Ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы воспитания и 

обучения» 

1–11-е Один раз в четверть Зам директора по 

ВР 

Психологи 

Мастер-классы к ключевым событиям 

школы 

10 – 11-е По отдельному 

плану работы 

Куратор модуля 

Творческие группы 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Куратор Пинигина М. В. 

В течение года 

Выборы классного и общешкольного 

совета самоуправления 

10 - 11  

класс 

сентябрь Классные 

руководители 

Пинигина М. В. 

Заседания школьного совета 

самоуправления 

10 - 11 

класс 

По отдельному 

плану работы 

Классные 

руководители 

Пинигина М. В. 

Участие в мероприятиях,  акциях 

разного уровня в рамках РДШ 

1 - 11 

класс 

По отдельному 

плану работы 

Классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Кураторы Пуртова А. П., Мохова Е. А., Черепкова Е. В. 

Диагностика индивидуальных 

особенностей, интересов, 

склонностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной сфере, 

мотивов саморазвития. 

Проект «Билет в будущее», 

тестирование, участие в  

профессиональных пробах в ГАПОУ 

ТО «Голышмановский 

агропедколледж» 

10 - 11 

класс 

сентябрь Классные 

руководители, 

школьный 

психолог, 

кураторы 

Профориентационная практика 

«Атлас профессий» 

10-11 

 класс 

В течение года Классные 

руководители 

Всероссийские уроки «Шоу 

профессий» 

10-11 

класс 

В течение года Классные 

руководители 

Открытые онлайн уроки 

«ПРОектория» 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 



класс кураторы 

Фестиваль профессий «Билет в 

будущее» (участие в мероприятиях 

дистанционно) 

10 - 11 

класс 

Октябрь-ноябрь Классные 

руководители, 

кураторы 

Сайт «Профориентатор», экспресс – 

тест» Абитуриенты». 

Информирование родителей о 

результатах теста. 

Фестиваль профессий «Билет в 

будущее» (участие в мероприятиях 

дистанционно) 

10 - 11 

класс 

ноябрь Кураторы, 

классные 

руководители 

«УРФО решает». Решение кейсов. 

«Ставим цели», беседа на классных 

часах 

10 - 11 

класс 

декабрь Классные 

руководители, 

кураторы 

Классный час «Ошибки в выборе 

профессий» 

10 - 11 

класс 

январь Классные 

руководители 

Просмотр видеоролика «Актуальные 

профессии будущего».  

Обмен мнениями по просмотренному 

видеоролику. 

Классные часы для юношей «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать!», встречи с сотрудниками 

военкомата 

10 - 11 

класс 

февраль Классные 

руководители, 

кураторы 

Классные часы для девушек 

«Профессии, творящие красоты». 

Областной форум «Большая 

перемена»: консультации педагогов, 

встреча с психологом, медиа-ресурсы.  

10 - 11 

класс 

март Администрация, 

классные 

руководители, 

кураторы, 

сотрудники салона 

красоты 

«Выбор за тобой» - индивидуальные 

консультации выпускников и их 

семей по выбору учебного заведения 

10 - 11 

класс 

апрель Кураторы, 

предтавители 

ВУЗов и СУЗов 

Участие в «Open-day challenge» (день 

открытых дверей ГАПО ТО ГАПК), 

экскурсии в учебные заведения 

Тюменской области, распространение 

буклетов 

10 - 11 

класс 

май Классные 

руководители, 

кураторы 

Проект «Агропоколение» (вебинары, 

лекции, посещение предприятий, 

экскурсии, встречи) 

10-11 

класс 

В течение года          Классные 

руководители 

Пуртова А.П. 

Проект «Психолого-педагогический 

класс» (профтестирование, 

проф.пробы, игропрактики, 

10-11 

Класс 

В течение года Классные 

руководители 



экскурсии, классные встречи) Мохова Е.А. 

Проект «Медицинский класс 

(экскурсии в мед.учреждения, 

волонтерская деятельность 

«Волонтеры-медики», профпробы, 

классные встречи) 

10-11 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Черепкова Е.В. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Кураторы Дайнеко О. В., Пинигина М. В. 

В течение года 

День Знаний 

Месячник безопасности 

10 - 11 

класс 

сентябрь Классные 

руководители 

День пожилого человека 

День учителя 

10 - 11 

Класс 

октябрь Творческие группы 

День народного единства 

День Матери 

Ученик года 

10 - 11 

Класс 

 

 

ноябрь 

 

Творческие группы 

Классные 

руководители 

Благотворительная акция «Теплый 

ноябрь» 

1–11-е Замдиректора по 

ВР 

День героя Отечества 

 

Новогодний переполох 

10 - 11 

класс 

декабрь Классные 

руководители 

Творческие группы 

День рождения школы 

Вечер встречи выпускников 

10 - 11 

Класс 

январь Творческая 

группа 

День защитника Отечества 

 

10 - 11 

Класс 

февраль Классные 

руководители 

Международный женский день 10 - 11 

Класс 

март Классные 

руководители 

Читатель года 

 

«Колокола памяти» 

10 - 11 

Класс 

апрель Творческие группы 

Классные 

руководители 

День Победы 

 

Праздник чести школьника 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10 - 11 

класс 

май Творческие группы 

Классные 

руководители 

Зам директора по 

ВР 

Спортивные мероприятия 10 – 11 

класс 

По отдельному 

плану работы 

Руководитель 

спортивного клуба 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Куратор Глухарева А. Е. 

В течение года 

Создание медиа-центра 

(формирование команды» 

10 - 11 Сентябрь- октябрь Глухарева А. Е. 

Съемка, обработка, демонстрация 

видеороликов к ключевым событиям 

школы 

10 – 11 

родители 

В течение года Глухарева А. Е. 

Классные 

руководители 



Формирование навыков работы в 

различных редакторах, программах. 

10 - 11 В течение года Глухарева А. Е. 

 

Размещение материалов в школьной 

группе ВК ВШколе и на официальном 

сайте школы. 

10 – 11 

родители 

В течение года Глухарева А. Е. 

Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Кураторы Администрация школы 

Школьный  музей 10–11-е Сентябрь–май, 

экскурсии 

Руководитель 

школьного музея 

Государственные символы России 1–11-е Сентябрь–май Зам директора по 

ВР 

Афиши к мероприятиям 

школы/класса 

1–11-е Сентябрь–май Медиацентр 

Организация выставок творческих 

работ учащихся в рекреациях школы 

10 – 11 

классы 

В течение года Классные 

руководители 

Оформление школы к Ключевым 

событиям 

10 – 11 

классы 

По плану работы 

школы 

Зам директор 

Советник 

директора 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Кураторы Мартынюк Н. В., Новосадов О. В., Буяновская Н. В. 

Заседание внутришкольной комиссии 

по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

Педагоги, 

родители, 

учащиеся 

в течение учебного 

года 

Педагоги 

Выявление подростков, не 

приступивших к учебным занятиям в 

школе 

10 – 11 

класс 

сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Инструктаж: «Правила поведения 

учащихся в школе», «О соблюдении 

правил личной безопасности» 

«Правила поведения на дороге» 

10 - 11 

класс 

сентябрь, май Классные 

руководители 

Диагностика детей группы особого 

внимания 

10 -11 

класс 

сентябрь Педагог-психолог 

Урок «Правила поведения в 

экстремальной ситуации» 

10 – 11 

класс 

сентябрь-октябрь Социальный 

педагог, 

сотрудники МЧС 

России 

«Детский телефон доверия» 10 -11 

класс 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Консультации специалистов  родители, 

учащиеся 

в течение учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

«Педагогические способы решения 

конфликтных ситуаций через службу 

Медиации» 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

в течение учебного 

года 

Заместитель по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный педагог 



Вовлечение детей группы особого 

внимания в кружковую занятость 

учащиеся сентябрь-октябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Акция «Скажи, где торгуют смертью»  10 -11 

класс 

октябрь Социальный 

педагог, 

заместитель по 

воспитательной 

работе 

Организация шефства за трудными 

детьми 

Дети ГОВ сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Диагностика опекаемых детей 10 - 11 

класс 

ноябрь Педагог-психолог 

Социально-психологическое 

тестирование 

10 - 11 

класс 

ноябрь Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

«Декада правовых знаний» 10 – 11 

класс 

декабрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Мониторинг внеурочной занятости 

детей группы особого внимания 

Дети ГОВ ежемесячно Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Профилактическая беседа «Когда я 

смогу управлять транспортными 

средствами» 

10 -11 

класс 

февраль Социальный 

педагог, ГИБДД 

Круглый стол «Жизнь уже стоит того, 

чтобы жить» 

11 

класс 

май Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы по 

правовому статусу ребёнка 

10 -11 

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

профилактике ПАВ 

10 -  11 

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы «Экзамены 

без стресса» 

10 -11 класс В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы с детьми  

«Учимся отдыхать» 

10-11 класс В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 



Индивидуальные беседы с детьми по 

занятости, трудоустройству 

10 -11 класс В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальная работа с детьми 

группы особого внимания (выяснение 

семейной обстановки) 

учащиеся В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

профилактике пропусков уроков без 

уважительной причины 

10 -11 класс В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Индивидуальные беседы с детьми по 

профилактике жестокого обращения 

10 - 11 

класс 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Консультации специалистов 10 - 11 

класс 

В течение учебного 

года 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Реализация школьной программы 

«Профилактика буллинга» 

10 - 11  

класс 

В течение учебного 

года 

педагог-психолог 

Профилактическая работа кабинета 

ПАВ 

10 – 11 

 класс 

По отдельному 

плану 

Буяновская Н. В. 

Профилактические мероприятия по 

ЗОЖ, школьного отряда «Волонтер» 

10 – 11 

 класс 

По отдельному 

плану 

Буяновская Н. В. 

 

 

 


