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План воспитательной работы МБОУ «БорСШ» 

Туруханский район на 2021-2022 учебный год 

 

Ключевые общешкольные дела 

Содержание деятельно-

сти 

Форма прове-

дения, объекты 

Сроки Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ре-

зультат 

Проведения мероприя-

тий, приуроченных к 

памятным и юбилей-

ным датам истории 

России. 

Пятиминутки, 

торжественные 

линейки, клас-

сные часы 1-11 

кл 

По календарю 

памятных и 

юбилейных дат  

Зам. дирек-

тора 

Нравственное 

и военно-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

Профилактические бе-

седы и инструктажи по 

безопасности жизнеде-

ятельности 

Пятиминутки, 

классные часы, 

беседы 

По плану работы Инженер по 

ТБ, класс-

ные руково-

дители 

Формирования 

безопасного 

поведения 

День Знаний Линейка для 1 

классов, класс-

ные часы 2-11 

классы, учащи-

еся школы, ро-

дители 1 клас-

сов 

01.09 Пед. органи-

затор 

Торжествен-

ное открытие 

учебного года 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Минута молча-

ния, акция «Го-

лубь символ 

Мира», кл. час 

03.09 Пед. органи-

затор, кл. 

рук 

Охват 100% 

учащихся 1-11 

кл 

Месячник безопасности 

-на дорогах 

-в быту 

-при пожаре 

-антитеррор 

-в Интернете 

Акция, беседы, 

игры, кл. час, 

сюжетно-

ролевая игра 

01.09-30.09 Организа-

тор, соц. пе-

дагог, учи-

тель ОБЖ, 

инженер по 

ОТ и ТБ, 

классный 

руководи-

тель, ин-

спектор 

ДПС 

Профилактика 

безопасного 

поведения 

День здоровья «Тури-

стические испытания» 

Туристическая 

игра 1-11 кл 

06.09 Учителя фи-

зической 

культуры, 

кл. рук 

Охват 98 %  

Формирование 

ЗОЖ 

Неделя футбола Соревнование 

по футболу 2-

11 кл 

13.09-18.09 Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 85% 

обучающихся 

«Первый раз в 5 класс!» Адаптационная 

игра 

10.09 Педагог-

психолог 

Проект игры 

Всероссийский день Личное первен- 11.09 Учителя фи- Охват 85% 
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бега «Кросс - наций 

2021» 2-11 (п. Бор) 

ство по бегу 

2-11 классы 

зической 

культуры 

обучающихся 

Рост числен-

ности спортс-

менов ГТО 

Школьный фестиваль 

«Мини - футбол в шко-

лу» 2-11   

Командное со-

ревнование по 

Мини - футбо-

лу 

2-11 кл. 

27.09.- 01.10. 

21г. 

(3, 5А, 5Б, 9)кл. 

Учителя фи-

зической 

культуры, 

классные 

руководите-

ли 

Формирование 

ЗОЖ 

Охват 80% 

обучающихся 

Чистый берег Енисея Акция сентябрь Пед. органи-

затор 

Экологическое 

воспитание 

Посвящение в перво-

классники  

Праздник 24.09 Педагог-

организатор, 

классные 

руководите-

ли 1-х клас-

сов 

Игровое теат-

рализованное 

представление 

Турнир по баскетболу 

(1- этап) 

Турнир-

соревнование 

5-11 кл 

04.10 -23.10 Учителя фи-

зической 

культуры  

Охват 70 % 

Отбор в состав 

команды шко-

лы  

День Учителя Концерт, уча-

щиеся, учителя. 

05.10 Пед. органи-

затор 

Поздравление 

Турнир по пионерболу Командное 

первенство 

2Т, 4В, 4М, 8А 

6А, 6Б, 9А, 11А 

10А, 8А, 3Б кл. 

 

 

05.-16.10. 2021г. 

05.-16.11.2021г 

06.- 15.12.2021г. 

Учителя фи-

зической 

культуры, 

классные 

руководите-

ли 

Формирование 

ЗОЖ 

Охват 50% 

обучающихся 

Неделя защиты живот-

ных 

Беседы, уроки, 

игры, конкурсы 

1-11 классы 

11.10-16.10 Педагог-

организатор 

Охват 80% 

учащихся 

«Президентские состя-

зания» 

Всероссийские 

спортивные со-

ревнования 

школьников, 2-

11 

06.09-15.12.2021 Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 98 %уч-

ся 

«Безопасные канику-

лы» 

Беседы 18-22.10 Соц. педа-

гог, инспек-

тор ПДН 

Формирование 

безопасного 

поведения во 

время каникул 

 «Моя Россия», день 

народного единства 

Проект меро-

приятия  

29.10. Зам. дирек-

тора по ВР 

80% участни-

ков 1-11 кл 

День рождение РДШ. 

Приём в Юнармейцы. 

Торжественная 

линейка 

29.10 Ответствен-

ный за РДШ 

и Юнармию 

Рост числен-

ности РДШ и 

Юнармии 

Весёлые старты: 

«Спорт – это здоровье! 

Спорт - это успех!» 

Спортивные 

игры 2-7 кл 

По плану-

графику  

Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 98 %уч-

ся 

Турнир по шахматам и 

шашкам (Три этапа) 

Первенство 

школы, 1-11 кл 

По плану-

графику 

Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 45% 

Акция «Молодёжь вы-

бирает жизнь» 

Акция, класс-

ные часы, бесе-

15.11-01.12 Зам. дирек-

тора, пед. 

Формирование 

стремления к 
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ды, родитель-

ские собрания 

организатор, 

классные 

руководите-

ли, соц. пе-

дагог, мед. 

работник, 

инспектор 

ПДН. 

ЗОЖ 

Турнир по баскетболу3 

х 3 

Командное 

первенство 

6А, 6Б, 9А, 11А 

кл. 

7А, 10А, 8А кл. 

3А, 4А, 4Б, 2 

кл. 

 

05.-16.10. 2021г. 

05.-16.11.2021г 

06.- 15.12.2021г. 

Учителя фи-

зической 

культуры, 

классные 

руководите-

ли 

 

Формирование 

ЗОЖ 

Охват 70% 

обучающихся 

«Правовые последствия 

употребления ПАВ» 

Круглый стол 30.11 Соц. педагог Профилактика 

употребления 

ПАВ 

День толерантности Акция 12.11 Пед. Орга-

низатор 

Охват 80% уч-

ся 

Мастер-класс «Подарок 

для Мамы» 

Мастер-класс, 

классные кол-

лективы 

16.11-20.11 Зам. дирек-

тора, пед. 

организатор, 

классные 

руководите-

ли 

Подготовка 

подарков для 

мам 

День Матери Классные ме-

роприятия 

25-27.11 Классные 

руководите-

ли 

Охват 80% уч-

ся и 30% ро-

дителей  

«Великая миссия мате-

ри» 

Торжественная 

линейка 

26.11 Пед. органи-

затор 

Формирование 

ценности се-

мьи  

Всемирный день борь-

бы со  СПИДом 

Мероприятие 01.12 Соц. педа-

гог, инспек-

тор ПДН, 

мед. работ-

ник 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

ЗОЖ 

День неизвестного сол-

дата 

Акция  03.12. Пед. орг, 

школьный 

парламента 

«КрайВер» 

Охват 80% 

«Уроки Доброты» Акция 1-11 кл 29.11-06.12. Соц. педа-

гог, кл. рук, 

пед. органи-

затор 

Охват 80% 

учащихся 

Первенство школы по 

баскетболу  

3х3 

Командное 

первенство 

 6А, 6Б, 7А, 8А  

9А 10, 11 кл. 

 

 

06. - 11.12 

13. - 18.12 

Учителя фи-

зической 

культуры, 

классные 

руководите-

ли 

Рост числен-

ности спортс-

менов-

разрядников 

Охват 60% 

День края Мероприятия  07.12 Пед. Орга-

низатор, кл. 

рук 

Охват 80% 

учащихся  

Северное национальное Личное первен- Декабрь Тренер ФСК Выявление 
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многоборье ство 5-11 кл лучших 

спортсменов 

школы. Охват 

43% 

День конституции РФ Проект 10.12 Учителя 

общество-

знания 

Охват100% 7-

11 кл 

Новогодний турнир по 

волейболу 

Соревнование 

7-11 кл 

17.12-22.12 Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 90% 

Выявление 

призеров 

«Соблюдение правил 

антитеррористической 

и пожарной безопасно-

сти при проведении 

детских новогодних 

праздников» «Правила 

пользования пиротех-

ническими изделиями» 

Беседы, учения 

по эвакуации 

обучающихся и 

персонала ОУ 

19-24.12 Инженер по 

ОТ и ТБ, 

классные 

руководите-

ли, учителя 

ОБЖ 

Охват 100% 

учащихся и 

работников 

«Безопасные канику-

лы» 

Беседы 16.12-23.12. Соц. педа-

гог, инспек-

тор ПДН 

Формирование 

безопасного 

поведения во 

время каникул 

Сеанс одновременной 

игры в шахматы п. Бор 

Личное первен-

ство по шахма-

там и шашкам 

1-11 кл 

22.12 Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 35% 

Рост числен-

ности спортс-

менов разряд-

ников 

Весёлые старты: «Ура! 

каникулы!» 

Соревнование, 

1-7  

По графику Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 98% 

Новогодний карнавал Театрализован-

ное представ-

ление, уч-ся 1-

11 классов. 

27-28.12 Пед. органи-

затор, клас-

сные руко-

водители  

Охват 90% 

учащихся 

Рождественские поси-

делки 

Мероприятия 

1-11 кл 

07-13.01 Классные 

руководите-

ли 

Охват 20% 

учащихся 

Турнир по н/теннису Личное первен-

ство, 5-11 кл 

14.01- 

27.01. 

Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 50%  

Выявление 

лучших 

спортсменов 

школы 

«Грани моего Я» Круглый стол 25.01 Соц. педагог Профилактика 

суицида 

«ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ» Проект 24.01-05.02 Зам. дирек-

тора, пед. 

организатор, 

классные 

руководите-

ли 

Знакомство с 

историей шко-

лы. Формиро-

вание цен-

ностного от-

ношения к 

своей малой 

родине. 

День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

Беседы 15.02 Пед. органи-

затор, 

Охват 75% 
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лами Отечества 

Профессии «Защитники 

Родины» 

Беседа, встречи 

с военнослу-

жащими 

15-19.02 Пед. органи-

затор, учи-

тель ОВЗ 

Повышение 

интереса к во-

енным специ-

альностям  

Проект «Отечеству 

верные сыны» 

Проект 1-11 кл 21-22.02 Учителя фи-

зической 

культуры, 

кл. рук 

Охват 90% 

Первенство школы по 

Северному многоборью 

Личное первен-

ство школьни-

ков 5-11 кл 

14-15.02 Тренер ФСК Высокий уро-

вень подго-

товленности 

школьной ко-

манды 

8 Марта КТД. Концерт. 07.03 Пед. Орга-

низатор 

Охват 50% 

школьников 

Широкая масленица КТД 1-11 кл 04.03 Педагоги 

МО при-

кладных 

наук 

Охват 98 % 

учащихся 

 «Я будущий родитель» Лекторий 8-11 

кл 

11.03 Соц. педа-

гог, мед. ра-

ботник 

Половое вос-

питание 

 «Лыжня зовет!» Программа по 

лыжным гон-

кам 2-11 кл 

24-25.03 Учителя фи-

зической 

культуры, 

кл. рук 

Охват 98% 

Формирование 

ЗОЖ 

Весёлые старты «От 

школьных побед к 

олимпийским меда-

лям!» 

Соревнование, 

2-7  

На уроках Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 98% 

Формирование 

ЗОЖ 

Турнир «Веселый Пио-

нербол» 

Соревнование, 

2-7 

01.04- 

11.04  

Учителя фи-

зической 

культуры 

Турнир «Весе-

лый Пионер-

бол» 

Первенство школы по 

волейболу 

Соревнование, 

7-11 

01.04-20.04 Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 93% 

Рост числен-

ности спортс-

менов разряд-

ников 

«Семья без насилия» Акция 12-16.04 Социальный 

педагог 

Профилактика 

агрессивного 

поведения 

Конкурс стихов о ВОВ 

и патриотических  му-

зыкальных композиций  

СДК, 1-11 кл 26.04 Пед. органи-

затор 

Отбор победи-

телей 

Народные обряды и 

традиции 

Праздник Пас-

хи 

18.04-25.04 Педагоги 

МО при-

кладных 

наук 

Повышение 

интереса к 

нар. традици-

ям  

«Уроки мужества» 

Силовое многоборье 

(ГТО) 

Спортивные 

соревнования, 

2-11  

02.05-07.05  Учителя фи-

зической 

культуры 

Охват 98 % 

учащихся 

Проект «Победа в 

ВОВ» 

Погружение в 

события ВОВ, 

митинг, вахта 

03.05-09.05 Пед. органи-

заторы, 

классные 

Охват 70% 

учащихся 
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Памяти, бес-

смертный полк 

руководите-

ли 

День Победы Литер. – муз. 

композиция, 1-

11 кл 

07.05 Педагог-

организатор. 

Учителя ли-

тературы  

Охват 70% уч. 

Нравственное 

и военно-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

Массовый лёгкоатлети-

ческий забег 1418 мет-

ров 

Личное первен-

ство 

08.05 Учитель фи-

зической 

культуры 

Охват 90 % 

учащихся 

Проект «Ученик года» Конкурс вы-

ступлений 

учащихся 

15.05 Зам. дирек-

тора по ВР 

10% участву-

ющих в кон-

курсе 

«Безопасные канику-

лы» 

Беседы 16-20.05 Соц. Педа-

гог, инспек-

тор ПДН 

Формирование 

безопасного 

поведения во 

время каникул 

«Пожарная безопас-

ность в лесу» 

«Осторожно клещ» 

«Правила поведения на 

воде» 

Беседы, класс-

ные часы, 1-11 

май Инженер по 

ОТ и ТБ, 

учитель 

ОБЖ, клас-

сные руко-

водители 

Охват 100% 

уч-ся 

Весёлые старты на воз-

духе «Здравствуй лето! 

Соревнование, 

1-7  

На уроке Учитель фи-

зической 

культуры 

Формирование 

ЗОЖ 

Охват 98% 

Последний звонок КТД, 11-е, 

 4-е, 9-е кл., 

учителя, роди-

тели 

24.05, 25.05 Классные 

руководите-

ли, Пед. ор-

ганизатор  

Поздравление 

выпускникам 

11, 9 и 4 клас-

сов 

Праздник окончания 

учеб. Года 1-3 классы 

Театрал. – иг-

ровая програм-

ма «Путеше-

ствие в страну 

Каникулярию» 

26.05 Зам. дирек-

тора НОО, 

педагог-

организатор  

Подведение 

итогов, 

награждение 

 «Безопасное лето» Проект 27.05 Пед. органи-

затор, соц. 

педагог  

Охват 98% 

учащихся 

 

Классное руководство 
Содержание деятельно-

сти 

Форма прове-

дения, объекты 

Дата Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ре-

зультат 
Участие классов в ключевых 

общешкольных делах 
КТД В течение года Классные 

руководите-

ли 

Охват 100% 

учащихся 

Классные часы по об-

щешкольным темам 
Классные часы В течение года Классные 

руководите-

ли 

Охват 100% 

учащихся 

Дежурство по школе Дежурство, 4-

11 классы 

2 раз в месяц Пед. органи-

затор 

График 

Планирование деятель-

ности совета классных 

Совещание со-

вета классных 

31.08 Зам. дирек-

тора по ВР 

Утвержденный 

план работы 
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руководителей на год руководителей 

Социальная паспорти-

зация классов и школы 

Социальная ди-

агностика 

02.09-10.09 Социальный 

педагог 

Социальный 

паспорт шко-

лы 

Социально-

психологическое те-

стирование школьни-

ков (13-18 лет) 

Тестирование 

на предмет по-

требления 

наркотических 

средств и пси-

хотропных ве-

ществ 

23-09. – 18.10 СПС Отчет в мини-

стерство обра-

зования Крас-

ноярского края 

Внеурочная деятель-

ность 

Заседание сове-

та классных 

руководителей. 

07.10 Зам. дирек-

тора по ВР 

Анализ охвата 

детей вне-

урочной дея-

тельностью. 

Разработка 

критериев 

анализа каче-

ства организу-

емых в школе 

курсов вне-

урочной дея-

тельности; 

Анализ воспитательной 

работы за полугодие 

Совещание со-

вета классных 

руководителей  

16.12 Зам. дирек-

тора по ВР 

Корректировка 

воспитатель-

ного плана 

Анализ деятельности 

по развитию волонтер-

ского движения 

Совещание со-

вета классных 

руководителей 

17.02 Зам. дирек-

тора по ВР 

Анализ волон-

тёрской дея-

тельности сре-

ди школьни-

ков 

Анализ ценностного 

отношения школьников 

к здоровому образу 

жизни. 

Совещание со-

вета классных 

руководителей 

и рабочей 

группы 

12.03 Зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

работе 

Корректиров-

ки воспита-

тельной рабо-

ты в направ-

лении «ЗОЖ» 

Мониторинг личност-

ных результатов уча-

щихся 

Совещание со-

вета классных 

руководителей 

14.04 Зам. дирек-

тора по ВР 

Анализ лич-

ностных ре-

зультатов 

школьников 

Анализ воспитательной 

работы за год 

Совещание со-

вета классных 

руководителей 

и рабочей 

группы 

27.05 Зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

работе 

Анализ воспи-

тательной ра-

боты за год 

 

Самоуправление 
Содержание деятельно-

сти 

Форма прове-

дения, объекты 

Дата Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ре-

зультат 

Участие в проектах и 

мероприятиях Россий-

ского движения школь-

ников. 

Акции, конкур-

сы, мероприя-

тия 

По плану РДШ Педагог-

организатор 

Охват 80% 

учащихся ме-

роприятиями 

проводимыми 

РДШ 
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Заседания актива 

школьного парламента 

«КрайВер» 

Советы (ста-

тичная); актив 

1 раз в две неде-

ли (вторник) 

Пед. органи-

затор, пре-

зидент шко-

лы 

Выработка 

единых орг. 

решений 

Выборы актива классов  Классные часы 6.09-10.09 Кл руково-

дители 

Формирование 

самоуправле-

ния  

Выборы актива и со-

ставления плана работы 

школьного парламента 

«КрайВер» 

Ролевая игра, 

учащиеся 4-11 

классов 

14.09 Пед. органи-

затор, пре-

зидент шко-

лы 

Выбор актива 

органов само-

управления 

Планирование дня учи-

теля 

Расширенное 

заседание  

21.09 Пед. органи-

затор  

Организация 

праздничных 

мероприятий 

ко Дню учите-

ля -проект 

Планирование КТД 

«День Матери» 

Расширенное 

заседание 

школьного 

парламента 

«КрайВер» 

10.11 Пед. Орга-

низатор  

Проект 

Планирование КТД 

«Новый год» 

Расширенное 

заседание 

школьного 

парламента 

«КрайВер» 

14.12 Пед. Орга-

низатор 

Проект 

Планирование КТД 

«Юбилей школы» 

Расширенное 

заседание 

школьного 

парламента 

«КрайВер» 

18.01 Пед. Орга-

низатор 

Проект 

Планирование КТД «8 

марта» 

Расширенное 

заседание 

школьного 

парламента 

«КрайВер» 

25.02 Пед. органи-

затор 

Проект «8 

марта» 

Планирование проект 

«День Победы» 

Расширенное 

заседание 

школьного 

парламента 

«КрайВер» 

19.04 Пед. Орга-

низатор 

Проект 

Расширенное заседание 

школьного парламента 

«КрайВер» 

Планирование 19.05 Актив 5 - 11 

классов 

Анализ года 

 

Школьный урок 
Содержание деятельно-

сти 

Форма прове-

дения, объекты 

Дата Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ре-

зультат 
В соответствии с тематиче-

ским, календарно-

тематическим и поурочным 

планированием 

Уроки В соответствии с 

календарным 

планированием 

Педагоги  

Проект Учебное иссле-

дование 

Образователь-

ный процесс в 

23.09 Зам. дирек-

тора по 

Орг проект 
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форме учебных 

исследований 

4-11 классы 

НМР 

Урок "Ты в ГТО, а зна-

чит - в теме!" (Готов к 

труду и обороне) 1-11 

Всероссийский 

урок, 1-11 

06.09-18.09 Учителя фи-

зической 

культуры, 

кл. рук 

Охват 98 %  

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбе-

режение»  

Урок, школь-

ное сообщество 

15.10 Пед. органи-

затор, орг. 

группа 

школьного 

парламента 

«КрайВер», 

учитель би-

алогии 

Охват 80%  

«Правовой лекторий» Лектории 11.10-19.10 Учителя 

общество-

знания, Соц. 

педагог 

Профилактика 

преступлений 

и правонару-

шений 

«Дни проектов в шко-

ле» 

Проекты 26.10-28.10 Зам. дирек-

тора по 

НМС 

Рейтинг про-

ектов 

Всероссийский урок 

безопасности школьни-

ков в Сети Интернет 

Урок информа-

тики 

Октябрь  Учителя 

информати-

ки, учителя 

начальных 

классов 

Информаци-

онная без-

опасность  

Муниципальный тур 

предметных олимпиад 

Предметные 

олимпиады 

Октябрь - ноябрь Орлова И.П. Положитель-

ная динамика 

победителей и 

призеров 

День коммуникации Коммуника-

тивные формы 

03.12 Зам. дирек-

тора по 

НМР 

Орг проект 

День Героев Отечества Проект 09.12 Учителя ис-

тории 

Охват100% 2-

11 кл 

Всероссийская акция 

«Час кода» 

Урок информа-

тики 

декабрь  Учителя 

информати-

ки 

Профориенти-

рование 

Предметная неделя по 

литературному чтению 

Викторины, 

лит. гостиные, 

конкурсы 

17-21.01 Руководи-

тель ШМО 

НОО 

Повышение 

учеб. мотива-

ции интереса к 

учебному 

предмету 

День Науки 5-11 кл. Деятельность в 

научных лабо-

раториях 

08.02 Орлова И.П. Охват 100%,  

Дни науки в 1-4 кл. Защита рефера-

тов, докладов, 

исследователь-

ских работ 

08.02 Зам. дирек-

тора НОО 

Охват 100%, 

докладчики 

30% 

День исторической и 

географической карты 

Конкурсы зна-

токов 

09.02-11.02 Учителя  - 

предметни-

ки 

 

Всероссийская олимпи- Всероссийская Март Учителя Положитель-
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ада по информатике 

«Инфознайка» 

олимпиада по 

информатики 

2-10 кл 

информати-

ки 

ная динамика 

количества 

участников.  

Научно-практическая 

конференция «Первые 

шаги в науку» 

Участие в кон-

ференции 

Март Руководи-

тель НОУ 

«Академи-

ки», руково-

дитель клу-

ба «Юнис» 

Выявление 

учащихся для 

участия в кра-

евом форуме 

День таблицы умноже-

ния 

Мероприятия 

4-8 классы 

25.03 Учителя  - 

предметни-

ки 

Совершен-

ствование вы-

числительных 

навыков 

День птиц Мероприятие 5-

7 классы 

05.04 Пед. Орга-

низатор, 

учителя 

биологии 

Охват 50% 

участников 

День космонавтики Мероприятие 8-

11 классы 

12.04 Учитель фи-

зики 

Охват 70% 

участников 

Осуществление патри-

отического воспитания 

на уроках в рамках 

празднования Дня По-

беды 

Уроки Апрель Учителя  - 

предметни-

ки 

Охват 100% 

учебных 

предметов 

Конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Конкурс сочи-

нений 5-11 

классов 

По графику про-

екта 

Учителя ли-

тературы, 

классные 

руководите-

ли 

Сохранение 

исторической 

памяти о ВОВ 

Участие в проекте 

«Живая классика». 

Конкурсы чте-

цов 1-11 клас-

сов 

По графику про-

екта 

Учителя ли-

тературы, 

классные 

руководите-

ли 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 
Содержание деятельно-

сти 

Форма прове-

дения, объекты 

Дата Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ре-

зультат 

Составление расписа-

ния занятий 

Заседание ру-

ководителей 

секций,  учите-

лей консуль-

тантов 

01-10.09 Зам. дирек-

тора 

Режим работы 

Взаимодействие с МОУ 

ДОТ ДТ «Островок» по 

сопровождению ода-

рённых детей 

Реклама круж-

ков, секций, 

объединений 

07-18.09 Зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

работе 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников. 

План совмест-

ной работы 

Старт научно-

исследовательской дея-

тельности НОУ «Ака-

демики» и клуба 

«Юнис» 

Орг. сбор 29.09 Руководи-

тель НОУ 

«Академи-

ки», руково-

дитель клу-

Повышение 

количества 

участников 

НОУ  
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ба «Юнис»  

 

 

 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов в неделю 

 

Ответственные 

«Судари и сударушки» 2-3 1 Титоренко С.В. 

Занимательная математика  3-4 1 Вершинина Л.С. 

Мир логики 3-4  1 Безруких Е.А. 

Эрудит 1 1 Солодилова Т.А 

Хозяюшка 5-6 2 Храмцова Т.В. 

Лидеры РДШ 7-10 2 Дешевая И.С 

Юн Армия 5-8,10-11 2 Орлова И.П 

Я волонтёр 6-7  1 Мажуле Д.Я. 

Юный инспектор дорожного 

движения 

3-5 1 Мажуле Е.Г 

Дружина юных пожарных 3-5 1  Мосина Т.П. 

 

 

Профориентация 
Содержание деятельно-

сти 

Форма прове-

дения, объекты 

Дата Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ре-

зультат 

Организация презента-

ции элективных курсов  

Индивидуаль-

ные беседы 

учащихся 10 

классов и их 

родителей с кл. 

руководителем 

и директором 

01.09 – 10.09 Зам. дирек-

тора по 

учебной ча-

сти 

Составление 

ИУП десяти-

классников 

Сбор предварительных 

заявок выпускников 9 и 

11 классов на выбор 

предмета сдаваемого 

экзамена 

Собеседование 

9,10, 11 классы  

01-10.09 Зам дирек-

тора по УВР 

График рабо-

ты клубов 

«Репетитор» и  

«Консуль-

тант», 

«Наставник» 

День Дублера Деловая игра, 

школьное со-

общество 

05.10 11-е, 10-е 

классы, кл. 

руководите-

ли, пед. ор-

ганизатор 

Проведенные 

уроки (3 урока 

в 1-9 классах) 

Сбор информации по 

выбору предметов ГИА 

Индивидуаль-

ное собеседо-

вание 

1.11-1.12 Зам. дирек-

тора, класс-

ные руково-

дители 

Предвари-

тельный спи-

сок по выбору 

предметов 

«Мир профессий» Проект 17.01-22.01 Пед. органи-

затор 

Охват 70% 

учащихся 

Организация входной 

диагностики учащихся 

8 классов на определе-

ние профильных пред-

метов и готовность 

Анкетирование 

учащихся 8 

классов 

09.03.-13.03 Педагог-

психолог, 

зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

Коррекция 

программ 
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сделать выбор профес-

сии 

работе 

«Моя мама на работе» Беседы о про-

фессиях жен-

щин. Экскур-

сии 

01.03-7.03 Кл. рук Охват 100% 

уч-ся. 

Знакомство с профес-

сиями МЧС  

Экскурсии на 

предприятии 

посёлка  

19-23.04 Педагог-

организатор, 

учителя 

нач.кл. 

Выставка ри-

сунков и со-

чинений 

 

Работа с родителями 
Содержание деятельно-

сти 

Форма прове-

дения, объекты 

Дата Ответствен-

ные 

Предвари-

тельный ре-

зультат 

Организация взаимо-

действия участников 

образовательного про-

цесса 

Заседание об-

щешкольного 

родительского 

комитета  

1 раз в четверть Заместитель 

директора 

Выработка 

единых реше-

ний 

Общешкольная практи-

ческая конференция 

Конференция, 

учащиеся, ро-

дители, педаго-

ги 

23.09-30.09 Директор, 

зам. дирек-

тора 

Отчёт школы 

Организация рейдов в 

семьи опекаемых обу-

чающихся 

Посещение на 

дому 

23.09-30.09 Социальный 

педагог 

Акты ЖБУ 

Рейды в семьи опекае-

мых обучающихся 

Посещение на 

дому 

16.12.-23.12 Социальный 

педагог 

Акты ЖБУ 

Организация встречи 

родителей с учителями-

предметниками 

Единый день 

родительских 

собраний, 4-10 

кл 

28.04  Зам. дирек-

тора по вос-

питательной 

работе 

70% родителей 

посетивших 

собрания 

Проект «Школа буду-

щего первоклассника»  

Подготови-

тельные заня-

тия, родитель-

ские собрания, 

консультации, 

обследование 

будущих пер-

воклассников 

В течение апре-

ля, мая 

Зам. дирек-

тора НОО 

Психолог 

Результаты 

диагностики. 

Карты разви-

тия 

 

 


