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Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ №4» 

 на 2022-2023 уч. г.   

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

1. Модуль «Основные школьные дела» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-11 

классы 

каждый учебный 

понедельник  

Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

Сбор макулатуры 1-11 

классы 

сентябрь, декабрь, 

февраль, май 

Сухих Е.А., классные 

руководители 

Акция «За здоровый образ 

жизни»  

1-11 

классы 

Апрель Горбачева В.В. 

Субботники 5-11 

классы 

Сентябрь, май классные руководители 

Акция «Помоги пернатому 

другу» 

1-11 

классы 

Ноябрь - февраль классные руководители 

Праздники 

День знаний 

 

1-11 

классы 

1 сентября 

 

Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

Юбилей школы 1-11 

классы 

30 сентября Бабенко Ю.Б. 

День учителя 1-11 

классы 

5 октября Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

Международный день 

пожилых людей  

5-11 

классы 

1 октября Бабенко Ю.Б., классные 

руководители 

День отца в России 1-11 

классы 

16 октября 
 

Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

День матери в России 1-11 

классы 

27 ноября 

 

Бабенко Ю.Б., классные 

руководители 

Новогодняя елка 1-11 

классы 

22 -23 декабря Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

День Защитника Отечества 1-11 

классы 

22 февраля  Сухих Е.А., классные 

руководители 

Масленица 1-9 классы февраль-март Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

Международный женский 

день 

1-11 

классы 

7 марта Бабенко Ю.Б., классные 

руководители 

День Победы  1-11 

классы 

9 мая  Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

Последний звонок 11 класс 25 мая Бабенко Ю.Б. 



Всероссийский день 

библиотек 

1-10 

классы 

26 мая Гасимова А.А. 

Вручение аттестатов  9 классы июль Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

 

 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

5-11 

классы 

3 сентября  классные руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-11 

классы 

7 сентября классные руководители, 

учителя истории 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 

классы 

25 октября 
 

классные руководители 

День памяти жертв 

политических репрессий 

5-11 класс 30 октября классные руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России  

5-11 

классы 

8 ноября классные руководители 

День начала Нюрнбернского 

процесса 

5-11 

классы 

20 ноября классные руководители 

День неизвестного солдата 5-11 

классы 

3 декабря классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

5-1 

1классы 

5 декабря классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

5-11 

классы 

12 декабря  классные руководители 

День российского 

студенчества 

9-11 

классы 

25 января классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

5-11 

классы 

27 января классные руководители 

80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-11 

классы 

2 февраля классные руководители 

День российской науки 5-11 

классы 

8 февраля классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

5-11 

классы 

15 февраля классные руководители 

Международный день 

родного языка  

5-11 

классы 

21 февраля  классные руководители 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-9 классы 3 марта  классные руководители 

День воссоединения Крыма 

с Россией  

1-11 

классы 

18   марта  классные руководители 

Всемирный день театра 5-11 

классы 

27   марта  классные руководители 



День космонавтики, 65 лет 

со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли 

5-11 

классы 

12 апреля  классные руководители 

День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

5-11 

классы 

19 апреля  классные руководители 

День детских общественных 

организаций России 

5-11классы 19 мая  классные руководители 

День славянской 

письменности и культуры  

5-11 

классы 

 

 

 

24 мая  классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 класс сентябрь, март Маркова Л.В., Гордеев С.А., 

классные руководители 

Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет 

5-11 класс сентябрь, март Никонова М.М., классные 

руководители 

Дни школы 1-11 класс сентябрь Бабенко Ю.Б., классные 

руководители 

Экологический месячник 1-11 класс сентябрь Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А., 

классные руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

1-11 класс октябрь Гордеев С.А., классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц 

1-9 класс октябрь Маркова Л.В., Галецкая И.А., 

Бастрыкова И.А., Потапова И. 

В., классные руководители 

Дни правовых знаний 5-11 класс ноябрь Ветлина О.А., классные 

руководители 

 

Концерты 

Концерт в рамках юбилея 

школы 

1-11 класс апрель Бабенко Ю.Б., классные 

руководители 

Концерт к дню учителя 1-11 класс 5 октября Сухих Е.А., классные 

руководители 

Рождественский концерт 2-11 класс декабрь Учителя английского языка, 

классные руководители 

Концерт к 8 марта 1-11 класс март Сухих Е.А., классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 1-11 класс май Бабенко Ю.Б., классные 

руководители 

Концерт «Школьного хора» 1-5 классы Май Пудовкина С.В. 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню учителя 

5-9 класс 4 октября Сухих Е.А., классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Дню 

учителя 

5-11 класс 1-4 октября Фархутдинова С.В., классные 

руководители 

Конкурс плакатов к Новому 

году 

5-11 класс декабрь Бабенко Ю.Б., Фархутдинова 

С.В., классные руководители 



Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов к 

Новому году 

5-11 класс декабрь Сухих Е.А., классные 

руководители 

Смотр талантов 1-11 класс февраль Бабенко Ю.Б., классные 

руководители 

Общешкольный конкурс 

«Самый здоровый класс» 

1-11 класс Апрель Горбачева В.В. 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

1-11 класс в течение года Сухих Е.А., классные 

руководители 

Участие в городских, 

районных, областных, 

Всероссийских конкурсах 

разной направленности 

1-11 в течение года Организаторы, ответственные за 

проведение конкурсов, классные 
руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 1-11 класс 1 раз в четверть учителя физкультуры, 

классные руководители 

Школьный кросс 1-11 

классы 

Апрель учителя физкультуры 

 

2. Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Знакомство с классами 1,5,8, 9б, 

10 класс 

сентябрь классные руководители 

Составление социальных 

паспортов 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Общешкольный курс 

внеурочной деятельности 

«Разговор о важном» 

1-11 класс каждый учебный 

понедельник 1 урок 

классные руководители 

Работа с государственными 

символами России 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Родительское собрание  1-11 класс Сентябрь,  

1 раз в четверть 

классные руководители 

Организация участия класса 

в общешкольных ключевых 

делах 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в классе 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Организация участия в 

деятельности РДШ 

2-11 класс в течение года классные руководители, 

Яковлева Е.И. 

Оформление личных дел 

обучающихся 

 

1-11 класс 

 

1 раз в год Классные руководители, 

заместитель директора УВР 

Экскурсии в природу 1-8 классы Апрель Классные руководители 



Анкетирование 

обучающихся по 

организации внеурочной 

деятельности 

5-11 

классы 

Май Классные руководители 

Формирование трудовых 

бригад  

5-10 

классы 

17 мая Классные руководители 

3. Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

 

 

1-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Школьный этап конкурса 

«Славянское слово» 

1-10 

классы 

Апрель Гасимова А.А. 

Взаимопосещение уроков  1-11 класс в течение года учителя-предметники 

Неделя «Живой классики» 5-10 

классы 

Январь Гасимова А.А. 

Предметные недели 

Неделя русского языка и 

литературного чтения 

1-4 класс 

 

17-21 октября Берещенова Г.Н. 

 

Неделя математики, 

информатики 

1-4 класс, 

5-9 класс 

14-18 ноября Берещенова Г.Н., 

Кощеева Н.М. 

Неделя иностранного языка 2-11 класс 19-24 декабря Гусева Н.В. 

Неделя истории и 

обществознания  

5-11 класс 23-27 января  Коробова С.В. 

Неделя окружающего мира  1-4 класс 30 января – 3 февраля Берещенова Г.Н. 

Неделя русского языка и 

литературы 

5-11 

классы 

6-10 февраля Пунтусова Н.П. 

Неделя ОБЖ, физкультуры, 
музыки, рисования 

5-11 класс 13-22 февраля Крутых Е.В. 

Неделя технологии 5-11 класс 13-17 марта Губанова Е.А. 

Неделя естественных наук 5-11 класс 3-7 апреля Яковлева Е.И. 

 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

1,5 класс 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Разговор о важном 1,5 1 Классные руководители 

Функциональная 

грамотность  

1,5 1 Гасимова А.А. 

Профориентация 1,5 1 Классные руководители 

Практическая экология 1 1 Классные руководители 

Проектная деятельность 1 1 Классные руководители 

Орлята России 1 1 Гасимова А.А.., Палкина Т.В. 



Играй и побеждай 1 3 Метелкина О.Г. 

Развитие коммуникативных 

навыков 

1 1 Залиева Д.К. 

Здорово быть здоровым 5 1 Горбачева В.В. 

Лира 5 1 Гасимова А.А. 

Баскетбол 5 3 Гречков А.А. 

Пресс-центр 5 1 Ветлина О.А. 

 

2-4,6-11 класс 

Название  Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Духовно-нравственное 

Разговор о важном 2-4,6-11 

классы 

1 Классные руководители, 

Бабенко Ю.Б. 

Добрая сказка 2б,4а,4в 

класс 

1 Каримова Н.В. 

3а класс  2 

Наш край 3-4 классы 1 Маркова Л.В. 

Я – Человек 6, 8а,8в 

классы 

1 Классные руководители 

Я – гражданин  9 классы 1 Коробова С.В. 

Общекультурное 

Волшебный карандаш 2а,3,4 

классы 

1 Фархутдинова С.В. 

Лира 6 классы 1 Гасимова А.А. 

В мире прекрасного 2 классы 1 Классные руководители 

Браво (театр) 6-8 классы 1 Горбачева В.В., Гасимова 

А.А. 

Общеинтеллектуальное 

Практическая экология  2 классы 1 Классные руководители 

Информатика в играх и 

задачах 

2-4 классы 1 Пацкань Л.С. 

Основы проектной 

деятельности 

7,9 классы 1 Фархутдинова С.В. 

1 Никонова М.М. 

О физике просто 7-9 классы 1 Яковлева Е.И. 

Химическая реакция  8 классы 2 Потапова И.В. 

Я могу 8в класс 1 Филимонова С.В. 

В лаборатории химика  9 классы 2 Потапова И.В. 

Трудные вопросы химии 10-11 

классы 

2 Потапова И.В. 

Практическое 

обществознание 

10-11 

классы 

1 Носевич А.Н. 

Спортивно-оздоровительное 

Играй и побеждай 2-4 классы 2 Метелкина О.Г. 

Тег-регби 3-4 классы 2 Метелкина О.Г. 

Здоровейка  4б класс 1 Горбачева В.В. 

Баскетбол 6,9,10-11 

классы 

3 Гречков А.А. 

7-8 классы 4 

Здорово быть здоровым 6-8 классы 1 Горбачева В.В. 

Социальное 

Проектная деятельность  2-4 классы 1 Сухих Е.А., Малеева И.В. 



Моя безопасность  6а, 7в, 8в 

класс 

1 Потапова И.В., Сухих Е.А. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

8в класс 2 Залиева Д.К. 

Логопедия 8в класс 2 Рогозина И.В. 

Пресс-центр 6-11 

классы 

1 Ветлина О.А. 

БЛАГОтворители 9-11 

классы  

1 Ветлина О.А. 

 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Посещение историко-

краеведческого музея 

1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Посещение кинотеатра 1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Районная игра «Морской 

бой» 

8 классы В течение учебного 

года 

Пунтусова Н.П. 

Выездные мероприятия в 

театр, цирк и т.д. 

1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

Экскурсии, походы 1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

Участие в районных и 

областных фестивалях и 

конкурсах 

1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

Районный конкурс 

«Парламентские дебаты» 

11 классы Октябрь Бабенко Ю.Б. 

Экскурсии в ПЧ-39, 

«Трактор», «Ромкор» и т.д. 

1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

Участие в районном 

конкурсе «Ученик года» 

10 класс В течение учебного 

года 

Классный руководитель, 

родительский комитет 

Участие в фестивале ГТО  1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в митингах: День 

памяти жертв политических 

репрессий, День памяти 

воинов-интернационалистов 

8-9 классы 30 сентября, 

 

15 февраля 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

Посещение районной 

библиотеки 

1-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в молодёжном 

форуме «Будущее за нами» 

9-11 классы 1 четверть Бабенко Ю.Б. 

Экскурсии в музей истории 

полиции 

5-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

и турнирах 

1-11 классы В течение учебного 

года 

Учителя физкультуры 

Участие в «Вахте памяти» 9 

Мая 

5-11 классы В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-11 классы В течение учебного 

года 

Яковлева Е.И. 



Участие в районном смотре-

конкурсе «Статен, строен, 

уважения достоин» 

7-11 классы 9 Мая Гордеев С.А. 

 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 класс в течение года Сухих Е.А., классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-11 класс Сентябрь, в течение 

года обновление по 

плану 

 

 

 

классные руководители 

Конкурс стенгазет «Осенняя 

композиция» 

5-6 классы Октябрь Сухих Е.А. 

Кл. руководители, 

Фархутдинова С.В. 

 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. 

к праздникам 

1-11 класс в течение года Сухих Е.А., классные 

руководители 

Посадка рассады для 

школьных клумб 

5-10 классы Март классные руководители 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада 

5-10 класс май Сухих Е.А., классные 

руководители 

Оформление стенда 

краеведческой работы  
1-11 классы 2 четверть  Активы классов 

 

 

7. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 класс 2 раза в год  Гусев В.М.,  

классные руководители 

Классные родительские 

собрания  

1-11 класс в течение года, по 

графику, не реже 1 

раза в четверть 

классные руководители 

Родительский всеобуч  1-11 класс в течение года, по 

графику 

Залиева Д.К. 

Создание родительского 

комитета класса 

  Гусев В.М.,  классные 

руководители, председатели 

родительских комитетов 



Создание общешкольного 

родительского комитета, 

планирование работы 

1-11 класс сентябрь Гусев В.М. 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-11 класс по необходимости Гусев В.М., Ветлина О.А. 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 класс по требованию Залиева Д.К. 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1-11 класс по необходимости Ветлина О.А., классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики 

1-11 класс 1 раз в четверть Ветлина О.А. 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-11 класс по плану классные руководители, 

родительский комитет 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-11 класс по необходимости Залиева Д.К. 

Организация совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-11 класс по плану классные руководители 

Анкетирование родителей 

по организации внеурочной 

деятельности 

1-4 классы Май Бабенко Ю.Б. 

 

8. Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в совет класса, 

распределение обязанностей 

1-11 класс сентябрь классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Классное собрание 1-11 класс 1 раз в месяц классные руководители 

Отчет перед классом о 

проделанной работе 

5-11 класс конец уч. года Совет класса 

Выборы Президента 

школьной республики 

7-11 класс октябрь Бабенко Ю.Б., Сухих Е.А. 

Выборы министров 9-11 класс октябрь Бабенко Ю.Б. 

Работа министров и 

Президента школьной 

республики, заседания 

9-11 класс в течение года Бабенко Ю.Б., Президент 

школьной республики 

Собрание командиров 

класса 

5-11 класс 1 раз в месяц Бабенко Ю.Б. 

Отчет командиров класса о 

проделанной работе 

5-11 класс конец уч. Года Бабенко Ю.Б., Президент 

школьной республики 



Школьный День 

ученического 

самоуправления 

 5 октября, 

7 марта  
Бабенко Ю.Б. 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся 

1-11 класс в течение года классные руководители 

День смеха. День без формы 1-11 

классы 

1 апреля Президент школы 

Сдача электронных 

дневников класса 

5-10 

классы 

11 мая Актив классов 

Итоговое заседание Актива 

школы: подведение итогов 

«Самый классный класс», 

«Электронный дневник 

класса» 

5-11 

классы 

19 мая Бабенко Ю.Б. 

 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа ШСК «Олимп» 1-11 классы В течение года Метелкина О.Г. 

«Неделя психологии» 1-11 классы Март Залиева Д.К. 

Дискуссия «Подросток и 

закон» 

5-9 классы В течение года Ветлина О.А. 

«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ», 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений»,  

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения»,  

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков». 

Инструктажи по правилам 

на спортивных площадках, 

пользование спортивным 

оборудованием и 

снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, 

соблюдение правил личной 

гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы Сентябрь Ветлина О.А., классные 

руководители, 

Гордеев С.А.,  

Маркова Л.В. 



Беседы по правилам 

пожарной безопасности, 

безопасности вблизи 

водоемов и рек.  

Беседы по профилактике 

ОРВИ, Covid-19, ОКИ  

Мероприятия в рамках 

профилактики 

суицидального поведения.  

Информационные буклеты: 

«Осторожно, ВЕЙП», 

«Беседа «Модный дым» 

 

1-11 классы Октябрь Ветлина О.А.,  

классные руководители,  

Гордеев С.А.,  

Маркова Л.В.,  

Метелева Н.В., 

Горбачева В.В. 

Инструктажи по ТБ 1-11 классы 1 раз в четверть классные руководители 

Мероприятия в рамках 

«Месячника нравственно-

правовой грамотности»  

Беседы – напоминания о 

зимних дорожных 

ловушках.  

Круглый стол «Мои права и 

обязанности» 

1-11 классы Ноябрь Ветлина О.А.,  

классные руководители,  

Гордеев С.А.,  

Маркова Л.В. 

Проведение классных часов 

по теме «Пожарная 

безопасность на 

новогодних каникулах. 

Мероприятия в рамках 

Декады борьбы со 

СПИДом, наркоманией, 

травматизмом  

Учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из 

актового зала Инструктаж с 

учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП на новогодних 

праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

«Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой».  

 Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

1-11 классы Декабрь Ветлина О.А.,  

классные руководители,  

Гордеев С.А.,  

Маркова Л.В., 

Метелева Н.В., 

Горбачева В.В. 

Беседа «Безопасность на 

дорогах», «ППБ в быту».  

Информационные классные 

часы по профилактике 

буллинга: «Способы 

решения конфликтов с 

ровесниками»  

Инструктаж «Безопасность 

учащегося при встрече с 

бродячими собаками» 

1-11 классы Январь Гордеев С.А.,  

Маркова Л.В., 

Залиева Д.К. 



Презентация «Безопасность 

в социальной сети: зачем?» 

Профилактика 

суицидальной 

направленности. 

Профилактические 

мероприятия по ППБ, ПДД. 

Профилактика терроризма, 

экстремизма 

1-11 классы Февраль Никонова М.М., 

Залиева Д.К., 

Гордеев С.А.,  

Маркова Л.В., 

Ветлина О.А. 

 

Профилактические 

мероприятия по 

суицидальности: классный 

час «Способы решения 

конфликтов с родителями»  

Беседы: «Правонарушения 

и ответственность за них»  

В рамках декады 

«Профилактики 

правонарушений и 

пропаганды здорового 

образа жизни» 

мероприятие: «Как не стать 

жертвой преступления» 

1-11 классы Март Залиева Д.К.,  

Ветлина О.А. 

Инструктаж «Безопасность 

учащихся вблизи водоемов 

весной». 

Инструктаж «Безопасное 

поведение при теракте» 

Видеоматериалы по 

обучению учащихся 

правилам дорожного 

движения. 

Лекция «Осторожно, 

клещевой энцефалит!»  

Классный час «Ты 

велосипедист», «Ты 

водитель» 

«Вредные привычки» 

1-11 классы Апрель Гордеев С.А., 

Маркова Л.А., 

Метелева Н.В., 

Горбачева В.В. 

Проведение классных часов 
по теме «Пожарная безопасн

ость в лесу и на дачных учас

тках». 

Беседы на классных часах  

«Профилактика правонаруше

ний и преступлений», 

«Выполнение закона о  

комендантском часе для под

ростков». 

 Инструктаж с учащимися по

ПБ, ПДД, ПП перед канику

лами с инспектором ПДН. 

Правила поведения на водое

мах, «Укусы насекомых и   

змей». 

 

1-11 классы Май Горлеев С.А., 

Классные руководители, 

Ветлина О.А.,  

Метелева Н.В., 

Горбачева В.В. 



Участие в районных 

профилактических акциях: 

 Образование всем де

тям 

 Защита 

 Подросток 

 Здоровый образ жизн

и 

 Дети улиц 

1-11 классы 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Апрель 

 

Бабенко Ю.Б., 

Ветлина О.А., 

Кл.  руководители, 

Гордеев С.А., 

Залиева Д.К. 

Организация летней 

занятости детей группы 

риска, детей, состоящих на 

учете в ПДН 

1-11 классы Май Ветлина О.А. 

 

10. Модуль «Социальное партнёрство» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии в историко- 

краеведческий музей, 
тематические уроки, встречи 

(договор) 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Экскурсии в ПЧ-39, уроки 

мужества, уроки 

безопасности(договор) 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Бабенко Ю.Б. 

Участие в мероприятиях ЦБС 1-11 классы В течение года Классные руководители 

Бабенко Ю.Б. 

Гасимова А.А. 

Экскурсии, встречи, 

совместные мероприятия с 

ПТПСМ 

9 классы В течение года Классные руководители 

Бабенко Ю.Б. 

 

Встречи с 
профилактиктической 

направленностью с 

инспекторами ОДН, ОГИБДД 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Бабенко Ю.Б. 

Ветлина О.А. 

Экскурсии на завод 

«Трактор» 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Бабенко Ю.Б. 

Взаимодействие с ЦМИ 8-11 классы В течение года Бабенко Ю.Б. 

Взаимодействие с ЦДТ 

«Радуга», организация 

совместных занятий: 

«Фантазер», 

«Живая планета» 

1а, 2,4а, в, 
7а классы 

Еженедельно Классные руководители 

Организация совместной 

работы с Советом ветеранов 
1-11 классы В течение года Классные руководители 

Бабенко Ю.Б. 

Встречи с сотрудниками 

прокуратуры 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Бабенко Ю.Б. 

Ветлина О.А. 

Взаимодействие с 

волонтерами 

Еманжелинского района 

8-11 классы В течение года Бабенко Ю.Б. 

Ветлина О.А. 



Сотрудничество с МБОУ 

«СОШ №16» (соглашение) 

5-11 классы В течение года Бабенко Ю.Б. 

 

Сотрудничество с ЦОО 

«Тайфун» 

8-11 

классы 

В течение года Бабенко Ю.Б. 

Ветлина О.А. 

 

11. Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Циклы 

профориентационных часов 

общения 

 

 

 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-11 класс в течение года классные руководители 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационных 

парков, 

профориентационных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

9- 11 класс в течение года классные руководители 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие в 

профориентационных 

конкурсах 

1-11 класс в течение года классные руководители 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

5-9 класс в течение года классные руководители 

Участие обучающихся 

российском тестировании 

функциональной 

грамотности по модели 

PISA 

 

 

 

5-9 класс в течение года классные руководители 



Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков 

5-11 класс в течение года классные руководители, 

учителя-предметники 

Участие в проектной 

деятельности 

5-10 класс в течение года учителя-предметники 

Проведение диагностики по 

профориентации по 

методике Е. А. Климова 

 

 

 

 

 

 

5-11 класс по требованию Залиева Д.К. 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

9-11 класс по требованию Залиева Д.К. 

Освоение школьниками 

основ профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного 

образования 

5-9 класс в течение года учителя-предметники 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

1-11 класс В течение гола Пацкань Л.С., Никонова 

М.М.,  Гусев В.М., классные 

руководители 

Неделя профориентации 1-11 

классы 

апрель ШМО классных 

руководителей 

Выставка книг «Выбираю 

профессию» 

9-11 

классы 

Апрель Гасимова А.А. 

Классный час «Профессии 

на все времена» 

1 классы Апрель Классные руководители 

Классный час «Выдающиеся 

люди в различных сферах 

деятельности» 

5 классы Апрель Классные руководители 



Классный час «Правильный 

выбор профессии как 

первый шаг к построению 

карьеры» 

9 классы Апрель Классные руководители 

Профориентационная беседа 

«День выбора профессии» 

(ЦЗН)  

9 классы Апрель Классные руководители 

Встречи с представителями 

ВУЗ и учреждений СПО  

9-11 

классы 

Апрель Классные руководители 

«Медицинская помощь» 9 классы Апрель Гобачева В.В. 

 

                                       12.   Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Флешмоб «День знаний»  1-11 классы 1 сентября 
Обучающиеся, педагоги, 

родители 
Заседание Совета РДШ 5-11 классы Сентябрь Яковлева Е.И. 

Проект по экологическому 

направлению 

«ЭкоЛогичные» 

1-11 классы Сентябрь – декабрь Яковлева Е.И., классные 

руководители 

Проект по волонтерскому 

направлению «Шесть 

стихий доброты» 

5-11 классы Сентябрь – декабрь Ветлина О.А. 

Кинофестиваль «Взрослеем 

вместе» 

1-11 классы в течение года классные руководители 

Классные встречи 1-11 классы в течение года классные руководители 

День рождения РДШ 1-11 классы 29 октября Яковлева Е.И., классные 

руководители 

Школьный этап посвящения 

школьников в ряды членов 

Российского движения в 

школьников 

1-11 классы 29 октября Яковлева Е.И., классные 

руководители 

Турнир по шахматам на 

кубок РДШ  

1-4 классы Январь Семенович В.Л. 

Оформление классного и 

школьного уголка «РДШ» 

(актив РДШ) 

1-10 классы Январь Яковлева Е.И., классные 

руководители 

Эстафета «Веселые старты» 5-6 классы Февраль Учителя физкультуры 

Семейный фестиваль ко 

Дню защиты детей 

«Солнечные каникулы» 

1-8 классы Май Яковлева Е.И. 

 


