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Приложение 2 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор 

ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля 

Лозовской О.А. 

Приказ № 462-ОД от 11.08.2022 г. 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

1-5 классов 

 

Дела Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Мероприятия по плану классного 

руководителя 

1-5 в течение года Классные 

руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

1-5 в течение года Классные 

руководители 

Тематические классные часы (по плану) 1-5 в течение года Классные 

руководители 

Сбор данных и оформление социального 

паспорта класса, школы (изучение положения 

в семьях и социального состава учащихся; 

уточнение списка детей, находящихся под 

опекой) 

1-5 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) 

1-5 в течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

1-5 в течение года Классные 

руководители 

Мониторинг  уровня воспитанности 

учащихся «Изучение уровня воспитанности 

учащихся» 

1-5 январь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Экскурсии 1-5 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 
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Шефство пятиклассников 1,5-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  5-х 

классов 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-5 По мере 

необходимости 

Учителя начальных 

классов 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

1-5 Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Учителя начальных 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 1-5 В течение года Учителя начальных 

классов 

Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1–5-е Еженедельно Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

учителя английского 

языка, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 1-5 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители,  

родительский комитет 

класса, 

администрация школы 

(по требованию) 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся (законными представителями) 

1-5 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию) 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

Правила кабинета 1-5 Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 2–5-е В течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–5-е В течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
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Коммуникативная деятельность 

«Орлята России» 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Разговор о важном» 1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Рассказы по истории Самарского края» 4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Интеллектуальные марафоны   

«Умники и умницы» 2-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Как прекрасен мир» 1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Театр «Фантазия» 4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Театр кукол» 4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Проектно-исследовательская деятельность 

«Мир шашек» 2-3-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

доп.образования 

«Шахматное королевство» 4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

доп.образования 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

«Здоровячок» 1-3-е 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Подвижные игры» 4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Учение с увлечением!» 

«ЮИДД» 3-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

«Функциональная грамотность» 1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 
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«Азбука дорожного движения» 1-2-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Информационная культура 

«Занимательная информатика» 2-3-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель информатики 

«Инфознайка» 3-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель информатики 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы,  предусма-

тривающая углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании 

«Веселый мяч» 

(Волейбол) 

5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

«Гимнастика» 

 

5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя физической 

культуры 

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся 

«Функциональная грамотность» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники 

Внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик 

«Виртуальная реальность» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель информатики 

«Компьютерная азбука» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель информатики 

«Шахматы» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники 

«Робототехника» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники 

Внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне школы 

«Разговор о важном» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники 

 «Я и общество» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники 
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Внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической поддержки 

обучающихся 

«РДШ» 5-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя предметники 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В течение года 

Общешкольный родительский комитет 1-5 Один раз в 

триместр 

Директор 

Консультации с психологом 1-5 По графику Психолог 

Сентябрь 

Проведение родительских собраний 

в классах, выборы 

представителей родительских комитетов 

классов 

1-5 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Отчет о результатах работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля  и  его структурных подразделений за 2021-

2022 учебный год. 

2. Основные направления работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

3. Согласование Плана учебно-

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

4. Согласование Годового календарного 

учебного графика работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год. 

5. Согласование режима работы ГБОУ СОШ 

№ 11 г.Кинеля на 2022-2023 учебный год. 

6. Согласование Учебных планов ГБОУ СОШ 

№ 11 г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

7. Согласование планов реализации 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

8. Согласование перечня платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год 

 Конец августа Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Председатель 

Управляющего совета 

Учреждения 

1. Согласование результатов самоанализа 

работников ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля. 

2. Утверждение плана работы Управляющего 

совета Учреждения на 2022-2023учебный год. 

3. Согласование калькуляции оказания 

платной образовательной услуги по 

подготовке детей к школе по программе 

«Школа раннего развития» 

4. Согласование сметы доходов и расходов 

средств, полученных от приносящей доход 

деятельности на 2022 год (2023 год) 

 В течение месяца Директор 

Главный бухгалтер 
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Формирование социального паспорта школы 1-5 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание (по 

параллелям) 

Семья и школа: взгляд в одном направлении. 

1. Заслушивание публичного отчета о работе 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля за 2021-2022 

учебный год 

2. Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2022-2023 уч.году. Режим работы 

школы в 2022-2023 уч.году. Промежуточная 

аттестация обучающихся в 2022-2023 уч.году. 

3. Заслушивание отчета о работе 

Управляющего Совета Учреждения за 2021-

2022 учебный год 

4. Заслушивание отчета о работе 

родительского комитета ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля за 2021- 2022 учебный год 

5. Отчет о поступлении и расходовании 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

6. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение у 

водоёмов, на ж/д) 

Об организации горячего питания в 2022/2023 

учебном году. 

1-5 В течение 

месяца 

Администрация школы 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Отчет работы родительского комитета за 

2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение списка, входящих в состав 

общешкольного родительского комитета. 

3. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы.  

4. Утверждение плана  работы на 2022-2023 

учебный год. 

1-5 До 20.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Организация работы с семьями 

детей, стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  (КДН и ЗП) 

1-5 До 07.10 Социальный педагог 

Ноябрь 

Общешкольное родительское собрание  

Проступки и их последствия. Взаимодействие 

школы и семьи по 

профилактике противоправного поведения. 

1. Ответственность обучающихся за свои 

действия и поступки. «Если бы я знал…» 

Статистика правонарушений среди 

подростков. 

1-5 В течение месяца Администрация 
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2. Родительская ответственность за 

безопасное и противоправное поведение 

детей. 

3. Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребёнка 

4. Роль семьи в профилактике алкогольной, 

табачной и наркотической зависимости: что об 

этом нужно знать. 

5. Формирование положительной самооценки 

школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

6. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение у 

водоёмов в зимний период). 

Декабрь 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Рассмотрение Плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 

2023 год. 

2. Согласование сметы доходов и расходов от 

предпринимательской деятельности школы на 

2023 год 

3. Выдвижение кандидатов на награждение 

4. Организация питания 

 В течение месяца Директор 

Председатель 

родительского 

комитета 

Председатель 

Управляющего совета 

Учреждения 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма.  

2. Об итогах рейдов по проверке организации 

питания в школьной столовой. 

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся.  

4. Мониторинг заболеваемости обучающихся 

и профилактика инфекционных заболеваний 

 В течение месяца Администрация 

Январь 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Согласование результатов самоанализа 

работников ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля, 

распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда 

2. Согласование результатов самоанализа 

директора ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

- В течение месяца Администрация 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителями обучающихся работой ГБОУ 

СОШ № 11 г.Кинеля 

1-5 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Февраль 

Общешкольное родительское собрание:   1-5 В течение месяца Администрация  
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«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой 

среде» 

1. Профилактика жестокого обращения с 

детьми и детской агрессивности.  

2. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка. 

3. Анализ показателей здоровья учащихся в 

школе. 

4. Результативность участия детей в ВШО. 

Март 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Организация летнего ремонта школы 

2. Организация летней занятости обучающихся 

школы  

3. Отчет о результатах самообследования ГБОУ 

СОШ № 11 г.Кинеля и его структурных 

подразделений за 2022 год. 

- В течение месяца Администрация 

Апрель 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Беседа «Детская агрессия, как с ней 

справиться?»  

2. Организация летней оздоровительной 

кампании. Организация летней трудовой 

практики. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

3. О проведении анкетирования 

«Удовлетворённость родителей учебно - 

воспитательным процессом» 

Подготовка к проведению последних звонков 

для обуч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных 

вечеров для обуч-ся 9-х и 11-х классов. 

1-5 В течение месяца Администрация 

Май 

Заседание Управляющего совета школы  

1. О награждении и поощрении лучших 

обучающихся школы по итогам 2022/2023 

учебного года 

- В течение месяца Администрация 

Общешкольное родительское собрание: 

Семья и школа: территория безОпасности. 

1. Роль родителей в профессиональном 

самоопределении ребёнка. 

2. Безопасные каникулы. Обеспечение и 

безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних в каникулярное время: 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, электро- и 

пожарной безопасности, профилактика 

противоправного поведения, безопасности на 

водоемах в летний период. 

1-5 В течение месяца Администрация 
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3.    Организация оздоровления и занятости 

школьников в летний период. 

4. Конфликты с собственным ребенком и пути 

их решения. Предупреждение и преодоление 

конфликтов. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Патриотическое направление 

Единый классный час «Вечная память тебе, 

Беслан», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

2-5 03.09 Классные руководители 

Урок памяти «Последние залпы Великой 

войны» День окончания Второй мировой 

войны 

2-5 03.09 Классные руководители 

Урок Мужества «Живёт победа в поколеньях», 

посвященный   Международному дню памяти 

жертв фашизма. 

5 12.09 Учителя истории 

Уроки мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать», посвященные Дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

5 08.11 Классные руководители 

Тематический час «Они сражались за Родину», 

посвященный Дню Неизвестного Солдата. 
5 03.12 Классные руководители 

Видеолекторий «И жизни след оставили свой, 

посвященный Дню Героев Отечества 
1-5 09.12 Классные руководители 

Классный час «Непокорённые», посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

5 27.01 Учителя истории 

Игровая программа «А я в армию пойду – пусть 

меня научат», посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-5 23.02 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Классные руководители 

Линейка памяти «Страны достойные сыны», 

посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5 15.02 
Классные руководители 

Руководитель музея 

Классный час «Одна страна – один народ», 

посвященный Дню воссоединения Крыма и 

России 

3-5 18.03 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Широка страна моя 

родная», посвященный Дню воссоединения 

Крыма и России 

1-5 март 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Информационный час «Забыть нельзя», 

посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

5 амрт Учителя истории 
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Просмотр видеофильма «Без срока давности», 

посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

5 март Учителя истории 

Единый информационный час с просмотром 

слайдов и видеоматериалов «Двадцать секунд, 

которые потрясли мир», посвященный Дню 

памяти жертв аварий и катастроф и участников 

ликвидации последствий этих катастроф и 

аварий 

5 26.04 Классные руководители 

Книжно-иллюстративная выставка о ВОв 

«Порохом пропахнувшие строки ...» 
1-5 3-7.05 Библиотекарь 

Поэтический конкурс «Дорогами войны» 1-5 03-04.09 
МО филологических 

дисциплин 

Единый классный час «В наших сердцах этот 

подвиг бессмертен» 
1-5 05.05 Классные руководители 

Акция «Парад Победы» 5 09.05 
Администрация 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Здоров будешь - всё добудешь» - День 

Здоровья, посвященный Всемирному дню 

туризма 

1-5 09.09 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

Первенство г.о.Кинель по футболу на приз 

«Золотая осень» 
5 Сентябрь  Учителя физкультуры 

Городской легкоатлетический кросс на призы 

«Золотая осень» памяти А.С.Диденко 
5 

Сентябрь 
Учителя физкультуры 

Работа спортивных секций 1-5 В течение года Учителя физкультуры 

Областная социально – спортивная акция 

«ЧЕМПИОН» 
2-5 Октябрь- апрель  Классные руководители 

Спортивные соревнования «Территория 

детства», посвящённые Всемирному дню 

ребёнка 

1-4 20.11 Учителя физкультуры 

Командное первенство среди 

образовательных учреждений по шахматам 
4-10 22-24.11 Учителя физкультуры 

Первенство по настольному теннису 5 Декабрь  Учителя физкультуры 

Президентские спортивные игры «Стрит-бол 

в школу». Баскетбол 3х3 
5 

Декабрь  
Учителя физкультуры 

Командное первенство г.о. Кинель по 

русским шашкам 
5 

Декабрь  
Учителя физкультуры 

Личное первенство г.о. по шахматам 5 01-06.12 Учителя физкультуры 

Городская лыжная эстафета среди 

образовательных учреждений «Открытие 

сезона» 

 

5 
Январь  Учителя физкультуры 
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Всероссийский день СНЕГА 1-5 Январь Классные руководители 

«Сильные, ловкие, быстрые», День Здоровья, 

посвященный Дню защитника Отечества 
5 13-24.02 

Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

«Президентские спортивные игры» 5 Февраль  Учителя физкультуры 

Городской этап зимней военно-спортивной 

игры «Зарница» 
5 

Февраль  
Учителя физкультуры 

Городской этап зимней военно-спортивной 

игры «Зарница Поволжья» 
1-5 

Февраль  
Учителя физкультуры 

День Здоровья «Широкая Масленица!» 1-5 23-24.02 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

Спортивное мероприятие «Самые красивые, 

самые спортивные!» 
1-5 Март  Учителя физкультуры 

Спортивный конкурс «Семейная радуга», 

посвященный Всемирному дню здоровья 
1-4 07.04 Учителя физкультуры 

Легкоатлетический кросс на призы газеты 

«Кинельская жизнь», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

5 Апрель  Учителя физкультуры 

ОК «Безопасное колесо» 5 Апрель Классные руководители 

Городской конкурс «Смотр строя и песни» 1-5  Май  Классные руководители 

День Здоровья «Равный среди равных» 1-5  Май  Учителя физкультуры 

Спортивные мероприятия под девизом 

«Спорт против наркотиков» 

1-5 

 
Июнь  Учителя физкультуры 

Спартакиада оздоровительных лагерей 

 
1-5 11 – 12 июня Учителя физкультуры 

Лето с футбольным мечем 1-4 Июнь 
Учителя физкультуры и 

начальник ДОЛ 

Экологическое направление 

Урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-5 11-15.09 Классные руководители 

Классный час «Сохрани небо: защити себя – 

защити озоновый слой!», посвященный 

Международному дню охраны озонового 

слоя.    

2-5 16.09 Классные руководители 

Неделя всемирной акции «Очистим планету от 

мусора» – Субботник «Зеленая Россия» 

1-5 19.09.-23.09 Классные руководители 

Конкурс рисунков и поделок из природного 

материала. 

1-4 26-29.09 Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Игра-викторина «В мире животных», 

посвященная  Международному дню 

животных   

3 04.10 Руководитель МО 

классных руководителей 

Школьный парламент 

РДШ 
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Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

1-5 16.10 Классные руководители 

Классный час «Животный мир нашей Родины. 

Красная книга», посвященный Всемирному 

дню защиты животных 

1-5 29.11 Классные руководители 

Конкурс снежных фигур 

«Новогодняя фантазия» 

1–4 До 16.12 Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Конкурс поделок из вторсырья «Из мусорной 

кучки – классные штучки» 

1–5 Январь  Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Экологическая игра «Синичкин день» 1 Февраль  Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Здравствуй, 

птичья страна!», 

посвященное Международному дню птиц  

1-2 01.04 Классные руководители 

 

Экологическая игра «Наш дом – планета 

Земля», посвященная Всемирному дню Земли 

 22.04 Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час: «День Черноморского флота 

России», посвященный 240 летию со дня 

основания Черноморского флота 

3-4 13.05 Классные руководители 

Урок мужества «Балтийский флот», 

посвященный 320 летию со дня основания 

Балтийского флота 

4-5 18.05 

Классные руководители 

Нравственно- эстетическое направление 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
1-5 01.09 

Учитель музыки 

Зам.директора по ВР 

Викторина «Хорошо учиться всегда 

пригодится», посвященная Международному 

дню распространения грамотности 

3-4 08.09 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Единый классный час «Мечтаю летать», 

посвященный 165 летию со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э.Циолковского 

1-5  19.09 Классные руководители 

Информационный час «И все земное я 

люблю…», посвященный 205 летию со дня 

рождения писателя А.К.Толстого  

5 05.09 Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Без музыки нельзя 

никак»», посвященное Международному дню 

музыки 

2-4 03.10 Учитель музыки 

Концерт «Любимым учителям посвящается», 

посвященный Всемирному дню учителя 

1-5 05.10. Учитель музыки  

Единый классный час «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?», посвященный 

Международному дню пожилых людей 

1-5 26.09 Классные руководители 
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«Творческая мастерская, посвященная Дню 

отца в России» 
1-2 10.10  

Экскурсия «Книжный дом», посвященная  

Международному дню школьных библиотек  
1-5 24.10 Библиотекарь  

Литературный вечер «А я серебрюсь и 

сверкаю!», посвященный 130- 

летию со дня рождения М. Цветаевой 

5 08.10 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Книжная выставка «Мир Д. Н. Мамина-

Сибиряка», посвященная  170 летию со дня 

рождения писателя, драматурга Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

1-4 07.11 Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Все краски жизни для 

тебя», посвященный Дню Матери 
1-5 27.11 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Игра-путешествие «В гости к С.Я. Маршаку», 

посвященная 135 летию со дня рождения 

поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака  

3-4 
07.11 

 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Виртуальная экскурсия по Третьяковской 

галереи, посвященная 190 летию со дня 

рождения П.М.Третьякова  

1-5 27.12 Классные руководители 

Час общения «Все мы разные, но все мы 

равные», посвященный Дню инвалидов 
1-5 03.12 Классные руководители 

Викторина «Я художником родился», 

посвященная  Международному дню 

художника 

5 08.12 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Окружной конкурс «Рождественские чтения» 1-11 Январь  МО филологических 

дисциплин 

Конкурс сочинений «Мой родной язык – моя 

гордость», посвященный Международному 

дню родного языка 

5 21.02 

Руководитель МО 

филологических 

дисциплин 

Классные часы: «Великие русские учёные и 

изобретатели», посвященные Дню российской 

науки 

3-5 08.02 Классные руководители 

Концерт «Все цветы – для ВАС!», 

посвященный Международному 

женскому дню 

1-5 07.03 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Зам. директора по ВР 

Викторина «Доброта волшебное лекарство», 

посвященная 200 летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

2-3 03.03 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

«Театральный фейерверк», посвященный 

Всемирному дню театра.  (посещение театров) 
1-5 Март  Классные руководители 
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Литературная гостиная «Путешествие в 

Страну Детства со стихами Сергея 

Михалкова», посвященная 110 летию со дня 

рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР 

С.В.Михалкова 

1-2 13.03 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Внеклассное мероприятие «Загадочный мир 

звезд и планет», посвященное Дню 

космонавтики 

4-5 12.04 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Бесценное наследие славянских народов», 

посвященная Дню славянской письменности и 

культуры.  

3-5 24.05 Библиотекарь 

Игровая программа «Пусть всегда буду я», 

посвященная Дню защиты детей 
1-5 01.06 

Начальник ДОЛ 

Литературная викторина «Что за прелесть эти 

сказки!», посвященная Пушкинскому дню 

России  

1-5 06.06 

Начальник ДОЛ 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы в актив класса (командира, атамана) 1-5 сентябрь Классные руководители 

Помощь в организации классных дел 1-5 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов в конце учебного года 1-5 май Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения округа и области 

1-5 В течение года Классные руководители 

Участие в открытых Всероссийских уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

1-5 В течение года Классные руководители 

Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления интересов и 

профнаправленности 

1-5 Ноябрь Психолог 

 Классные 

руководители 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся 

1-5 В течение года Психолог 

Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов по профессии, конференций, 

интеллектуальных игр, конкурсов 

декоративно-прикладного и технического 

творчества и др. 

1-5 В течение года Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Организация предметных недель 1-5 В течение года Руководители МО 

Учителя-предметники 

Знакомство с профессиями на уроках чтения, 

технологии и т.д. Расширение знаний 

обучающихся о новых профессиях  

1-5 В течение года Учителя- 

предметники 

Изучение читательских интересов 

школьников, составления индивидуальных 

1-5 В течение года Библиотекарь. 



15 
 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение 

Экскурсии на предприятия города 1-5 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Поделись своим знанием».  

Просветительский марафон «Новое Знание». 

1-5 Сентябрь Классные руководители 

Оформление стенда (общешкольного) «В 

помощь выпускнику», «Куда пойти учиться». 

1-5 Сентябрь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Участие в Неделе труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

1-5 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Человек трудом велик» 1-5 Сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Профессия – учитель» 1-5 Октябрь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

День самоуправления 1-5 Октябрь Школьный парламент 

Зам. директора по ВР 

Круглый стол «Выбираем свой путь»  1-5 Ноябрь Классные руководители 

Час общения «Путешествие в мир профессий»  1-5 Декабрь Классные руководители 

Праздник «Город Мастеров» 1-5 Декабрь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Презентация «Профессии бывают разные» 1-5 Январь Классные руководители 

Игра «Звездной тропой» 1-5 Январь Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

1-5 Февраль Классные руководители 

Фотоконкурс «Кем я буду» 1-5 Март Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Праздник «Встреча с Самоделкиным» 1-5 Март Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Просмотр видеофильма «Пожарная 

безопасность. Действия во время пожара», 

посвященный Дню пожарной охраны.  

1-5 30.04 Классные руководители 

Сотрудники ПЧ 

Конкурс рисунков «Военные профессии» 1-5 Апрель Добровольческий 

отряд, РДШ, 

Школьный парламент 

Беседа «Профессии с большой перспективой» 1-5 Май Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

1-5 Июнь Классные руководители 

http://ilmensch07.ucoz.ru/_tbkp/chelovek_trudom_velik.zip
http://ilmensch07.ucoz.ru/metod_kopilka/professii_byvajut_raznye.ppt


16 
 

Обеспечение участия обучающихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха 

(педагогический класс) 

1-5 июнь-август Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  

Экскурсии в театры, музей г. Самара 

 

1-5 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Походы в кинотеатры 

 

1-5 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Однодневные походы на природу 

 

 

5 Сентябрь 

Май  

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Экскурсии по Самаре и Самарской области 

 

1-5 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Посещение библиотеки 

 

1-5 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Участие в онлайн-экскурсиях 

 

1-5 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Озеленение классных кабинетов 1–5 Сентябрь  Ответственные за 

кабинеты 

Реализация проекта «Культурный норматив 

школьника», реализация проекта «Киноуроки в 

школах России» 

1–5 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам  

1–5 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков  1–5 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  

1–5 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  

1–5 В течение года Классные руководители 

Благоустройство пришкольной территории 1–5 В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

«Урок безопасности» (проведение 

инструктажей по ТБ) 

1-5 02.09 Классные руководители 

Акции «Внимание, дети!», «Подросток» 
1-5 

 
Сентябрь 

Классные руководители 

Соц.педагог 
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Акция «Безопасным дорогам скажем – да!» 

(распространение информационного 

материала по ПДД), в рамках Недели 

безопасности дорожного движения 

1-5 25-29.09 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Акция «С дядей Стёпой в первый класс». 1 01.09 Сотрудники ГИБДД 

День безопасности дорожного движения под 

девизом «Дом-школа-дом» 
1-4  

Сентябрь 
Кл.руководители 

День открытых дверей для детей, состоящих 

на учёте КДН 

- Сентябрь Классные руководители 

Соц.педагог 

 Изготовление маршрутного листа 

«Безопасный путь в школу и домой» 

1-5 Сентябрь  Классные руководители 

Классные часы «Законы нашей школы» (Устав 

ОУ, правила внутреннего распорядка, права и 

обязанности обучающихся) 

1-5 Сентябрь  Классные руководители 

Книжная выставка в библиотеке «Помни: 

правила движения – это правила твои» 
1-5  

Сентябрь 
Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Безопасность на дороге –

мой стиль жизни» 
1-5 

Сентябрь Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Месячник «Безопасная железная дорога» 1-5 Сентябрь  Классные руководители 

Эвакуация из ОУ    

 

1-5 Сентябрь  Зам по АХЧ 

Классные руководители 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние 

каникулы» 
1-5 Перед каникулами Классные руководители 

Конкурс рисунков по теме «Я и дорога» 1-5  
Октябрь  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Окружной этап областного конкурса 

агитбригад юных инспекторов дорожного 

движения 

2  

Октябрь  
Зам. директора по ВР 

Кл.руководитель 

Проведение торжественной линейки 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» 
1 

Октябрь  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Станционная игра «Азбука дорожного 

движения» 
5 

Октябрь  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Фотоконкурс «День охраны окружающей 

среды», посвященный 

Международному Дню Организации Объедин

енных наций 

1-5 24.10 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Акция «Засветись» 1-5 Ноябрь  
Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Беседа «Правила безопасности при движении 

на велосипеде по улицам. Средства 

индивидуальной и пассивной защиты» 

1-5 Ноябрь 
Зам. Директора по ВР 

Кл.руководители 

Викторина «Святыня Российской державы», 

посвящённая Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

4-5 10.11 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 
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Встреча с инспектором ГИБДД 1-5  Ноябрь 
Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Демонстрация социальных роликов 

(пропаганда соблюдения ПДД), просмотр 

видеофильмов  и презентаций,  посвященных 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий : 

1-4 класс «Безопасная дорога в школу» 

5-6 класс «Осторожно, дети!» 

7-8 класс «Безопасность детей в транспортном 

мире» 

9-11 класс «На вас - смотрят дети» 

1-5 19.11 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние 

каникулы» 
1-5 

Ноябрь 
Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мой дорожный знак» 1-5 
Ноябрь Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Школьный конкурс сочинений «Письмо 

водителю» 
5  Ноябрь  

Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

МО филологических 

дисциплин 

Познавательный час «Моя страна – мои 

права», посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

5 Декабрь  
Учителя 

обществознания 

Историческая страница «Символы Великой 

Державы», посвященная Дню принятия 

Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

1-5 25.12 

Учителя истории 

Учителя начальных 

классов 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние 

каникулы» 
1-5 Перед каникулами Классные руководители 

Викторина «На дороге дети, кто за них в 

ответе?» 
5  

Декабрь Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Спортивные игры: «Красный, желтый, 

зеленый» 
1-4  

Декабрь Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Учителя физкультуры 

Беседа с обучающимися «Правила 

пользования электроприборами» 
1-5 Январь  Классные руководители 

Викторина «Я и мои права» 3-4 

Январь  Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Спортивные игры: «Эстафеты зеленого 

огонька» 
5 

Январь  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Учителя физкультуры 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние 

каникулы» 
1-5 

Февраль  
Классные руководители 

http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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Окружной этап областного конкурса детских 

газет и журналов «Улицы, транспорт и мы» 

1-5 

 

Февраль  Руководитель школьной 

газеты 

Окружной этап областного конкурса комиксов 

и рисунков учащихся ОУ «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

1-5  

Февраль  

Кл.руководители 

Окружной этап областного конкурса 

литературных работ «Добрая дорога детства» 
1-5  

Февраль  
МО гуманитарных наук 

Окружной этап областного конкурса 

фоторабот «Внимание – дорога!» 

1-5 

 

Февраль  Классные руководители 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-5 

Март Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Инспектор ГИБДД 

Линейка безопасности перед уходом на 

весенние каникулы 
1-5 

Март Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД 1-5 Март Заместитель директора 

по ВР 

Инспектор ОГИБДД 

Выставка поделок «Мой мир ПДД» 1-4  
Апрель  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Инструктаж по ПДД в рамках акции 

«Весенние каникулы» 
1-5 

Апрель  
Классные руководители 

Интеллектуальная игра по ПДД «Автомобиль, 

дорога, пешеход». 
5 

Апрель  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Окружной конкурс «Безопасное колесо»  5 Апрель  Классные руководители 

Профилактические беседы по 

технике безопасности во время 

пребывания вблизи водоемов, 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

1–5 Апрель  Классные руководители 

Салманова О.С. 

Конкурс рисунков «В кругу семьи», 

посвященный Международному дню семьи 
1-5 15.05 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Классный час «Три символа величия России», 

посвященный Дню государственного флага 

Российской Федерации 

1-5 22.05 Классные руководители 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Летние 

каникулы» 
1-5 Май  Классные руководители 

Всероссийская операция «Внимание, дети!» 1-5 
Май Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Практическое занятие «Регулирование 

дорожного движения. Сигналы 

регулировщика» 

5 

Май 
Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 1-4 
Май Школьный парламент 

Отряд ЮИД 
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Работа отряда ЮИД в летнем 

оздоровительном лагере «Орленок» при 

школе 

 

1-4  Июнь  
Зам. директора по ВР 

Нач.лагеря 

Участие городской операции «Подросток» 1-5 Июнь  Социальный работник 

Зам.директора  

по ВР 

Организация летнего труда и отдыха детей, 

которые состоят на различных видах учета, 

находятся в трудной жизненной ситуации 

1-5 Июнь  Социальный работник 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Центральная 

библиотека 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Посещение книжных 

выставок 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ДЮСШ Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР 

Сдача ГТО  В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

СК «Кинель» Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР 

Сдача ГТО  В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

ЦКР Посещение кинозала  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Посещение спектаклей, 

игровых программ 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ГДК Посещение кинозала  В течение года Классные руководители 

Посещение спектаклей, 

игровых программ 

 В течение года Классные руководители 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

МБУ ДМО 

«Альянс 

Молодых» 

Совместная работа в 

акциях 

 В течение года Классные руководители 

Добровольческий отряд 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

КГТ Совместная работа по 

профориентации 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 
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ОГИБДД МО 

МВД России 

«Кинельский» 

 

 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Проведение декад 

дорожной безопасности 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

 

ПДН МО МВД 

России 

«Кинельский» 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собрания 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ЦРБ Совместная работа по 

здоровьесбережению 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

медсестра 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собрания 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ДШИ № 3 Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

СП ДОД 

«Вдохновение» 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования  

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

РДШ (по индивидуальному плану)  В течение года Руководители 

объединения  
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Добровольческий отряд «ПоZитив» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

Юнармейский отряд «Барс» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

«Дружина Юных пожарных» (по 

индивидуальному плану)  

 В течение года Руководители 

объединения  

Школьный спортивный клуб «Олимп» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

«Юные инспектора дорожного движения» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Участие в создании и наполнении 

информации для школьного сайта, страниц 

школы в социальных сетях 

4–5 Заседания один раз 

в неделю 

Ответственный за сайт, 

фотограф 

МОДУЛЬ «ТОЧКА РОСТА» 

Обновление содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании 

Учителя-

предметн

ики 

Август 2022 Учителя-предметники 

Разработка разноуровневых краткосрочных 

программ дополнительного образования 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Центра 

Август- сентябрь 

2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

Окружные мероприятия по плану 

Кинельского образовательного округа 

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Презентации программ Центра для детей и 

родителей 

Педагоги 

Центра 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

Центра 

Круглый стол «Первые результаты работы 

Центра» 

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра 

Декабрь 2022 Руководитель, педагоги 

Центра 

Мастер-классы в рамках проведения 

предметных недель 

Педагоги 

ОБЖ, 

технолог

ии, 

информат

ики 

Февраль 2023 Руководитель, педагоги 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

Торжественное открытие центра в Единый 

день 

Педагоги, 

обучающ

иеся, 

Сентябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

Центра 
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родители, 

представ

ители 

обществе

нности 

Проведение школьных туров научно-

практических конференций  

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра, 

обучающ

иеся 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 10 класса 

Обучающ

иеся 10 

класса 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Уроки технологии, информатики, ОБЖ Педагоги, 

обучающ

иеся 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематические классные часы по 

безопасности 

Педагог 

по ОБЖ, 

обучающ

иеся 

В течении года Педагог по ОБЖ, 

классные руководители 

Подготовка и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

Октябрь 2022 Руководитель 

Организация и проведение мероприятий во 

время каникул 

Обучающ

иеся 

Ноябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Профориентационная игра «Твой выбор!» Обучающ

иеся 

8-9 

классов 

Ноябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор 

Проведение экскурсий для родителей в 

рамках дня открытых дверей «Первые шаги в 

работе Центра «Точка Роста»» 

Обучающ

иеся, 

родители 

 

Январь 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение мероприятий во 

время зимних каникул 

Обучающ

иеся 

Январь 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Шахматный турнир Педагоги, 

обучающ

иеся 

Февраль 2023 Руководитель, педагоги 

дополнительного 

образования 
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Просмотр открытых уроков в рамках проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течение года Зам директора по ВР 

Организация виртуальных экскурсий Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течение года Зам директора по ВР 

Организация и проведение мероприятий во 

время летних каникул 

Обучающ

иеся 

Март 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработка и реализация программ для лагеря 

с дневным пребыванием детей в летний 

период 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

Апрель-июнь 2023 Руководитель, педагоги 

дополнительного 

образования 

Творческий отчет о работе Центра Педагоги, 

обучающ

иеся 

Май 2023 Руководитель, педагог-

организатор, 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования 
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Приложение 3 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор 

ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля 

Лозовской О.А._____________________ 

___________________________________ 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы ООО 

6-9 классов 

 

Дела Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 6-9 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители   

Тематический классный час 6-9 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители   

Классные коллективные творческие дела  6-9 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители   

Экскурсии 6-9 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители   

Мониторинг  уровня воспитанности 

учащихся «Изучение уровня воспитанности 

учащихся» 

6-9 Январь  Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Экскурсии 6-9 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 6-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

6-9 Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 
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Ведение портфолио с обучающимися класса 6-9 В течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в 

воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

6-9 Еженедельно Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

учителя английского 

языка, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 6-9 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители, 

родительский комитет 

класса, 

администрация школы 

(по требованию) 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся (законными представителями) 

6-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию) 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

Правила кабинета 6-9 Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 6-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной деятельности 6-9 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по УВР, 

замдиректора по ВР 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общеинтеллектуальное направление 

«Физика вокруг нас» 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Занимательный мир экологии» 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Компьютерная азбука» 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 
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«Информационная безопасность» 7 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Химия вокруг нас» 7 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Занимательная физика» 7 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Я – исследователь» 8 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Занимательная математика» 8 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Офисные программы» 

9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Занимательная русский язык» 

9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Предпрофильная подготовка» 

9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Общекультурное направление 

«История Самарского края» 6-7 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Функциональная грамотность» 6-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Краеведение» 8 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Духовно-нравственное направление 

«Разговор о важном» 6-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

РДШ 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Спортивно-оздоровительное  направление 

«Веселый мяч» (Баскетбол)  6-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 
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«Настольный теннис» 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Шахматы» 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Дартс» 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Юнармия» 6-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Веселый мяч» 

(волейбол) 

7-8 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Рукопашный бой» 

 

7-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Универсальный бой» 8 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Социальное направление 

 «Юный инспектор дорожного движения» 6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Юный медиатор» 7 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Шаги к профессии» 8 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Мой выбор» 9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Общешкольный родительский комитет 6-9 Один раз в 

триместр 

Директор 

Консультации с психологом 6-9 По графику Психолог 

Сентябрь 

Проведение родительских собраний 

в классах, выборы 

представителей родительских комитетов 

классов 

6-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Отчет о результатах работы ГБОУ СОШ № 11 

 Конец августа Директор 

Зам. директора по УВР 
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г.Кинеля  и  его структурных подразделений за 2021-

2022 учебный год. 

2. Основные направления работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

3. Согласование Плана учебно-

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

4. Согласование Годового календарного 

учебного графика работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год. 

5. Согласование режима работы ГБОУ СОШ 

№ 11 г.Кинеля на 2022-2023 учебный год. 

6. Согласование Учебных планов ГБОУ СОШ 

№ 11 г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

7. Согласование планов реализации 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

8. Согласование перечня платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год 

Зам. директора по ВР 

Председатель 

Управляющего совета 

Учреждения 

1. Согласование результатов самоанализа 

работников ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля. 

2. Утверждение плана работы Управляющего 

совета Учреждения на 2022-2023учебный год. 

3. Согласование калькуляции оказания 

платной образовательной услуги по 

подготовке детей к школе по программе 

«Школа раннего развития» 

4. Согласование сметы доходов и расходов 

средств, полученных от приносящей доход 

деятельности на 2022 год (2023 год) 

 В течение месяца Директор 

Главный бухгалтер 

 

 

Формирование социального паспорта школы 6-9 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание (по 

параллелям) 

Семья и школа: взгляд в одном направлении. 

1. Заслушивание публичного отчета о работе 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля за 2021-2022 

учебный год 

2. Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2022-2023 уч.году. Режим работы 

школы в 2022-2023 уч.году. Промежуточная 

аттестация обучающихся в 2022-2023 уч.году. 

3. Заслушивание отчета о работе 

Управляющего Совета Учреждения за 2021-

2022 учебный год 

4. Заслушивание отчета о работе 

родительского комитета ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля за 2021- 2022 учебный год 

5. Отчет о поступлении и расходовании 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

6-9 В течение 

месяца 

Администрация школы 
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6. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение у 

водоёмов, на ж/д) 

Об организации горячего питания в 2022/2023 

учебном году. 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Отчет работы родительского комитета за 

2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение списка, входящих в состав 

общешкольного родительского комитета. 

3. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы.  

4. Утверждение плана  работы на 2022-2023 

учебный год. 

6-9 До 20.09 Замдиректора по ВР 

Ознакомление с нормативно- правовыми 

документами, регламентирующими 

проведение итоговой аттестации в 2022-2023 

учебном году. Порядок проведения ГИА в 

форме ОГЭ по образовательным программам 

общего образования в 2022-2023 уч. году. 

Предварительный выбор предметов для сдачи 

ГИА. Занятия по подготовке к экзаменам 

9 В течение 

месяца 

Администрация школы 

Октябрь 

Организация работы с семьями 

детей, стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  (КДН и ЗП) 

6-9 До 07.10 Социальный педагог 

Ноябрь 

Общешкольное родительское собрание  

Проступки и их последствия. Взаимодействие 

школы и семьи по 

профилактике противоправного поведения. 

1. Ответственность обучающихся за свои 

действия и поступки. «Если бы я знал…» 

Статистика правонарушений среди 

подростков. 

2. Родительская ответственность за 

безопасное и противоправное поведение 

детей. 

3. Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребёнка 

4. Роль семьи в профилактике алкогольной, 

табачной и наркотической зависимости: что 

об этом нужно знать. 

5. Формирование положительной самооценки 

школьника – важная составляющая семейного 

воспитания 

6. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение у 

6-9 В течение месяца Администрация 
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водоёмов в зимний период). 

Подготовка обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации. О 

сроках и местах подачи заявлений на 

прохождении ГИА. Перечень запрещенных и 

допустимых средств в пункте проведения 

экзамена. Порядок проведения устного 

итогового собеседования по русскому языку 

обучающихся 9- классов. 

9 В течение месяца Администрация 

Декабрь 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Рассмотрение Плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 

2023 год. 

2. Согласование сметы доходов и расходов от 

предпринимательской деятельности школы на 

2023 год 

3. Выдвижение кандидатов на награждение 

4. Организация питания 

 В течение месяца Директор 

Председатель 

родительского комитета 

Председатель 

Управляющего совета 

Учреждения 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма.  

2. Об итогах рейдов по проверке организации 

питания в школьной столовой. 

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся.  

4. Мониторинг заболеваемости обучающихся 

и профилактика инфекционных заболеваний 

 В течение месяца Администрация 

Январь 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Согласование результатов самоанализа 

работников ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля, 

распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда 

2. Согласование результатов самоанализа 

директора ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

- В течение месяца Администрация 

Организация и проведение итогового 

собеседования. Основания для получения 

аттестата с отличием об основном общем 

образовании. Процедуры завершения 

экзаменов по уважительной причине и 

удаления с экзамена. Выбор предметов и 

прохождение ГИА и порядок пересдачи в 

случае получения неудовлетворительного 

результата. Ознакомление родителей с 

результатами обучающихся пробного экзамена 

по русскому языку и математике. 

Ответственность педагогических работников 

9 В течение месяца Администрация 
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за неправомерно принятые решения в рамках 

служебных полномочий. 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителями обучающихся работой ГБОУ 

СОШ № 11 г.Кинеля 

6-9 В течение месяца Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Февраль 

Общешкольное родительское собрание:   

«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой 

среде» 

1. Профилактика жестокого обращения с 

детьми и детской агрессивности.  

2. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка. 

3. Анализ показателей здоровья учащихся в 

школе. 

4. Результативность участия детей в ВШО. 

6-9 В течение месяца Администрация  

Март 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Организация летнего ремонта школы 

2. Организация летней занятости обучающихся 

школы  

3. Отчет о результатах самообследования ГБОУ 

СОШ № 11 г.Кинеля и его структурных 

подразделений за 2022 год. 

- В течение месяца Администрация 

Об утверждении единого расписания и 

продолжительности поведения ОГЭ, ГВЭ по 

образовательным программам основного 

общего образования по каждому предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2023 году. 

Изменения, вносимые в бланки ГИА и правила 

их заполнения. Условия допуска к ГИА в 

резервные дни. Сроки, места и порядок 

апелляции о нарушениях установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами. Ознакомление 

родителей с результатами обучающихся 

пробного экзамена по выбору. Оказание 

психологической помощи при необходимости. 

Формы и виды коррупции, статьи Уголовного 

кодекса о коррупции. 

9 В течение месяца Администрация 

Апрель 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Беседа «Детская агрессия, как с ней 

справиться?»  

2. Организация летней оздоровительной 

кампании. Организация летней трудовой 

6-9 В течение месяца Администрация 
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практики. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

3. О проведении анкетирования 

«Удовлетворённость родителей учебно - 

воспитательным процессом» 

Подготовка к проведению последних звонков 

для обуч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных 

вечеров для обуч-ся 9-х и 11-х классов. 

Май 

Заседание Управляющего совета школы  

1. О награждении и поощрении лучших 

обучающихся школы по итогам 2022/2023 

учебного года 

- В течение месяца Администрация 

Общешкольное родительское собрание: 

Семья и школа: территория безОпасности. 

1. Роль родителей в профессиональном 

самоопределении ребёнка. 

2. Безопасные каникулы. Обеспечение и 

безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних в каникулярное время: 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, электро- и 

пожарной безопасности, профилактика 

противоправного поведения, безопасности на 

водоемах в летний период. 

3.    Организация оздоровления и занятости 

школьников в летний период. 

4. Конфликты с собственным ребенком и пути 

их решения. Предупреждение и преодоление 

конфликтов. 

6-9 В течение месяца Администрация 

Методические рекомендации по подготовке к 

и проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в 

форме ОГЭ, ГВЭ  

Процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена. 

О времени и месте ознакомления с 

результатами ОГЭ, ГВЭ. 

9 В течение месяца Администрация 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Патриотическое направление 

Единый классный час «Вечная память тебе, 

Беслан», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

6-9 03.09 Классные руководители 

Урок памяти «Последние залпы Великой 

войны» День окончания Второй мировой 

войны 

6-9 03.09 Классные руководители 

Исторический экскурс «Ты припомни, Россия, 

как всё это было…: 1812г. Отечественная 
6-8 07.09 Учителя истории 
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война и её герои», посвященный 210 летию со 

дня Бородинского сражения 

Всероссийская акция «Диктант Победы» 8-9 03.09 Классные руководители 

Урок Мужества «Живёт победа в поколеньях», 

посвященный   Международному дню памяти 

жертв фашизма. 

6-7 12.09 Классные руководители 

Час истории ««Прерванный полёт!», 

посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий 

8-9 30.10 
Учителя истории 

 

Конкурс литературно-творческих работ 

«Куйбышев – запасная столица» 
9 Октябрь  

МО 

филологических 

дисциплин 

Конкурс социальных проектов «Гражданин» 7-9 Октябрь  Руководитель музея 

Уроки мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать», посвященные Дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

6-9 

08.11 Классные руководители 

Тематический час «Они сражались за Родину», 

посвященный Дню Неизвестного Солдата. 

6-9 
03.12 Классные руководители 

Областной Форум добровольцев День 

добровольца (волонтёра) 
8-9 05.12 Добровольческий отряд 

Видеолекторий «И жизни след оставили свой, 

посвященный Дню Героев Отечества 
6-9 09.12 Классные руководители 

Тематический час «Жизнь в гетто», 

посвященный Дню освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста 

9 27.01 Учителя истории 

Классный час «Непокорённые», посвященный 

Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

6-8 27.01 Учителя истории 

Информационный час (на уроках истории) 

«Подвиг Сталинграда», посвященный 80 

летию со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

6-9 02.02 Учителя истории 

Игровая программа «А я в армию пойду – 

пусть меня научат», посвященная Дню 

защитника Отечества 

6-9 23.02 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Классные руководители 

Линейка памяти «Страны достойные сыны», 

посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

6-9 15.02 
Классные руководители 

Руководитель музея 
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Участие в городском митинге, посвященном 

Дню вывода войск из Афганистана День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

8 15.02 
Классные руководители 

8-х классов 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 

приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны 

8-9 01.03 Учитель ОБЖ 

Классный час «Одна страна – один народ», 

посвященный Дню воссоединения Крыма и 

России 

6-9 18.03 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Широка страна моя 

родная», посвященный Дню воссоединения 

Крыма и России 

6-8 Апрель  

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Информационный час «Забыть нельзя», 

посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

6-9 Апрель Учителя истории 

Просмотр видеофильма «Без срока давности», 

посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

6-9 Апрель Учителя истории 

Единый информационный час с просмотром 

слайдов и видеоматериалов «Двадцать секунд, 

которые потрясли мир», посвященный Дню 

памяти жертв аварий и катастроф и участников 

ликвидации последствий этих катастроф и 

аварий 

6-9 26.04 Классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 8-9 Апрель  

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Книжно-иллюстративная выставка о ВОв 

«Порохом пропахнувшие строки ...» 
6-9 3-7.05 Библиотекарь 

Акция «Сохрани своё прошлое» (наведение 

санитарного порядка на территории Обелиска) 
8-9 Май  Добровольческий отряд 

Поэтический конкурс «Дорогами войны» 6-9 03-04.09 
МО филологических 

дисциплин 

Единый классный час «В наших сердцах этот 

подвиг бессмертен» 
6-9 05.05 Классные руководители 

Акция «Парад Победы» 6-9 09.05 
Администрация 

Классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 
8 09.05 Классные руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 
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Дружеские матчи по стритболу «Лучше, 

быстрее, сильнее», посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

9 05-16.09 Учителя физкультуры 

«Здоров будешь - всё добудешь» - День 

Здоровья, посвященный Всемирному дню 

туризма 

6-9 09.09 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

Первенство г.о.Кинель по футболу на приз 

«Золотая осень» 

 

6-8 Сентябрь  Учителя физкультуры 

Городской легкоатлетический кросс на призы 

«Золотая осень» памяти А.С.Диденко 

 

6-8 Сентябрь Учителя физкультуры 

Работа спортивных секций 6-9 В течение года Учителя физкультуры 

Областная социально – спортивная акция 

«ЧЕМПИОН» 

 

6-7 Октябрь – апрель  Классные руководители 

Участие в областных профилактических 

мероприятиях 
8-9 В течение года Добровольческий отряд 

Городские соревнования КЭС - баскет 8-9 Октябрь  Учителя физкультуры 

Спартакиада среди несовершеннолетних под 

девизом «Молодое поколение против 

преступности» 

7-9 

Октябрь  

Учителя физкультуры 

Первенство г.о. Кинеля по волейболу в зачет 

городской Спартакиады школьников среди 

девушек ОУ 

7-9 Ноябрь  Учителя физкультуры 

Первенство г.о. Кинеля по волейболу в зачет 

городской Спартакиады школьников среди 

юношей ОУ 

7-9 

Ноябрь  

Учителя физкультуры 

Акция «Свет или тьма. Что выбираешь ТЫ?», 

посвященная международному дню борьбы с 

наркоманией 

8-9 

Ноябрь  
Добровольческий отряд 

 

Окружной этап областного конкурса «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 
8-9 Ноябрь Добровольческий отряд 

Командное первенство среди 

образовательных учреждений по шахматам 
6-9 22-24.11 Учителя физкультуры 

Акция «Жизнь - это здорово!», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 
8-9 01.12 Добровольческий отряд 

Первенство по настольному теннису 6-8 Декабрь  Учителя физкультуры 

Президентские спортивные игры «Стрит-бол 

в школу». Баскетбол 3х3 
6-8 

Декабрь  
Учителя физкультуры 

Командное первенство г.о. Кинель по 

русским шашкам 
6-9 

Декабрь  
Учителя физкультуры 

Личное первенство г.о. по шахматам 6-9 01-06.12 Учителя физкультуры 



37 
 

Первенство СП ДЮСШ  по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки 
9 Декабрь Учителя физкультуры 

Городская лыжная эстафета среди 

образовательных учреждений «Открытие 

сезона» 

6-9 

Январь  Учителя физкультуры 

Всероссийский день СНЕГА 
6-9 Январь  

Классные руководители 

Турнир по волейболу среди девушек, 

посвященный памяти ветерана ФК 

«Локомотив» В.И.Иванова 

8-9 

Январь  

Учителя физкультуры 

Турнир по волейболу среди юношей, 

посвященный памяти ветерана ФК 

«Локомотив» В.И.Иванова 

7-9 

Январь  

Учителя физкультуры 

Областной профилактический брейн - ринг 8-9 Январь  Добровольческий отряд 

«Сильные, ловкие, быстрые», День Здоровья, 

посвященный Дню защитника Отечества 

 

6-9 

13-24.02 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

«Президентские спортивные игры» 6-9 Февраль  Учителя физкультуры 

Городской этап зимней военно-спортивной 

игры «Зарница» 

6-9 Февраль  
Учителя физкультуры 

Городской этап зимней военно-спортивной 

игры «Зарница Поволжья» 

6-9 Февраль  
Учителя физкультуры 

День Здоровья «Широкая Масленица!» 6-9 23-24.02 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

Кубок  СП ДЮСШ г.о. Кинель по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 
8-9 Март  Учителя физкультуры 

Спортивное мероприятие «Самые красивые, 

самые спортивные!» 

6-9 Март  
Учителя физкультуры 

Зональные соревнования военно-спортивной 

игры «Зарница Поволжья» 

6-9 Март  
Учителя физкультуры 

Кубок по баскетболу памяти Отличника ФК 

России А.С.Диденко среди юношей и 

девушек 

7-9 

 

Март  

Учителя физкультуры 

Легкоатлетический кросс на призы газеты 

«Кинельская жизнь», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

6-9 

Апрель  Учителя физкультуры 

Городской конкурс «Смотр строя и песни» 6-9 В течение месяца Учителя физкультуры 

Личное первенство среди школьников по 

лёгкой атлетике, посвященное XXXII летним 

Олимпийским играм 

7-9 В течение месяца Учителя физкультуры 

Первенство г.о. Кинель по лёгкой атлетике в 

зачёт Спартакиады школьников 
7-9 В течение месяца Учителя физкультуры 

День Здоровья «Равный среди равных» 6-9 В течение месяца Учителя физкультуры 
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Акция «Моё здоровье - в моих руках», 

посвященная Международному дню отказа 

от курения 

7-9 31.05 Добровольческий отряд 

Разработка информационных листов: «Мифы 

и реальность о курении, посвященных 

Всемирному дню без табака. 

8-9 В течение месяца Добровольческий отряд 

Спортивные мероприятия под девизом 

«Спорт против наркотиков» 
6-9 В течение месяца Учителя физкультуры 

Участие в профильной смене по областной 

профилактической программе 
8-9 В течение месяца Добровольческий отряд 

Экологическое направление 

Урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

6-9 11-15.09 Классные руководители 

Классный час «Сохрани небо: защити себя – 

защити озоновый слой!», посвященный 

Международному дню охраны озонового 

слоя.    

6-9 16.09 Классные руководители 

Неделя всемирной акции «Очистим планету 

от мусора» – Субботник «Зеленая Россия» 

6-9 19.09.-23.09 Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

6-9 16.10 Классные руководители 

Классный час «Животный мир нашей Родины. 

Красная книга», посвященный Всемирному 

дню защиты животных 

6-9 29.11 Классные руководители 

Конкурс поделок из вторсырья «Из мусорной 

кучки – классные штучки» 

6-9 Январь  Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час: «День Черноморского флота 

России», посвященный 240 летию со дня 

основания Черноморского флота 

6-7 13.05 Классные руководители 

Урок мужества «Балтийский флот», 

посвященный 320 летию со дня основания 

Балтийского флота 

6-8 18.05 

Классные руководители 

Нравственно- эстетическое направление 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
6-9 01.09 

Учитель музыки 

Зам.директора по ВР 

Единый классный час «Мечтаю летать», 

посвященный 165 летию со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э.Циолковского 

6-9 19.09 Классные руководители 

Информационный час «И все земное я 

люблю…», посвященный 205 летию со дня 

рождения писателя А.К.Толстого  

6-9 05.09 Классные руководители 
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Концерт «Любимым учителям посвящается», 

посвященный Всемирному дню учителя 

6-9 05.10. Учитель музыки  

Единый классный час «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?», посвященный 

Международному дню пожилых людей 

6-9 

26.09 Классные руководители 

Экскурсия «Книжный дом», посвященная  

Международному дню школьных библиотек  

6-9 
24.10 Библиотекарь  

Литературный вечер «А я серебрюсь и 

сверкаю!», посвященный 130- 

летию со дня рождения М. Цветаевой 

6-9 

08.10 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Конкурс рисунков «Все краски жизни для 

тебя», посвященный Дню Матери 
6-9 27.11 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Виртуальная экскурсия по Третьяковской 

галереи, посвященная 190 летию со дня 

рождения П.М.Третьякова  

6-9 

27.12 Классные руководители 

Час общения «Все мы разные, но все мы 

равные», посвященный Дню инвалидов 

6-9 
03.12 Классные руководители 

Викторина «Я художником родился», 

посвященная Международному дню 

художника 

6-7 08.12 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Окружной конкурс «Рождественские чтения» 6-9 В течение месяца МО филологических 

дисциплин 

Конкурс сочинений «Мой родной язык – моя 

гордость», посвященный Международному 

дню родного языка 

6-9 21.02 

Руководитель МО 

филологических 

дисциплин 

Классные часы: «Великие русские учёные и 

изобретатели», посвященные Дню российской 

науки 

6-9 

08.02 Классные руководители 

Концерт «Все цветы – для ВАС!», 

посвященный Международному 

женскому дню 

6-9 

07.03 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Зам. директора по ВР 

«Театральный фейерверк», посвященный 

Всемирному дню театра.  (посещение театров) 
6-9 Март  Классные руководители 

Внеклассное мероприятие «Загадочный мир 

звезд и планет», посвященное Дню 

космонавтики 

6-9 12.04 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Книжно-иллюстративная выставка 

«Бесценное наследие славянских народов», 

посвященная Дню славянской письменности 

и культуры.  

6-9 24.05 Библиотекарь 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы в актив класса (командира, атамана) 6-9 сентябрь Классные руководители 
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Помощь в организации классных дел 6-9 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов в конце учебного года 6-9 май Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения округа и области 

6-9 В течение года Классные руководители 

Участие в открытых Всероссийских уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

6-9 В течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в проектах «Билет в 

будущее» 

6-9 В течение года Классные руководители 

Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления интересов и 

профнаправленности 

6-9 Ноябрь Психолог 

 Классные 

руководители 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся 

6-9 В течение года Психолог 

Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов по профессии, конференций, 

интеллектуальных игр, конкурсов 

декоративно-прикладного и технического 

творчества и др. 

6-9 В течение года Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Организация предметных недель 6-9 В течение года Руководители МО 

Учителя-предметники 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости», помощь в 

определении профиля обучения 

6-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

6-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Знакомство с профессиями на уроках чтения, 

технологии и т.д. Расширение знаний 

обучающихся о новых профессиях  

6-9 В течение года Учителя- 

предметники 

Обеспечение участия обучающихся в работе 

ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

6-9 В течение года Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Изучение читательских интересов 

школьников, составления индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение 

6-9 В течение года Библиотекарь. 

«Поволжская агропромышленная выставка» 

 

6-9 Сентябрь Классный руководитель 

11 класса 

Экскурсии на предприятия города 6-9 Сентябрь Классные руководители 

Оформление стенда (общешкольного) «В 

помощь выпускнику», «Куда пойти учиться». 

6-9 Сентябрь Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Участие в Неделе труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

6-9 Сентябрь Классные руководители 
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Классный час «Человек трудом велик» 6-9 Сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Профессия – учитель» 6-9 Октябрь Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

День самоуправления 6-9 Октябрь Школьный парламент 

Зам. директора по ВР 

Классный час «Путь в профессию начинается 

в школе» 

6-9 Октябрь Классные руководители 

Круглый стол «Выбираем свой путь»  6-9 Ноябрь Классные руководители 

Квест «Путь к успеху» 6-9 Ноябрь Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час «Образование и формирование 

жизненных планов» 

6-9 Ноябрь Классные руководители 

Час общения «Путешествие в мир профессий»  

 

6-9 Декабрь Классные руководители 

«Ярмарка профессий» (встреча обучающихся 

с представителями ССУЗов) 

6-9 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Выбор профессии – дело 

серьезное» 

6-9 Январь Классные руководители 

Презентация «Профессии бывают разные» 6-9 Январь Классные руководители 

Классный час «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

6-9 Февраль Классные руководители 

«Ярмарка профессий» (встреча обучающихся 

с представителями ВУЗов) 

6-9 Февраль Классные руководители 

Тренинг «В профессию первые шаги» 6-9 Февраль Классные руководители 

Классный час «Великие Мастера своего дела»  

 

6-9 Март Классные руководители 

Фотоконкурс «Кем я буду» 6-9 Март Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Классный час «Как претворить мечты в 

реальность» 

6-9 Апрель Классные руководители 

Просмотр видеофильма «Пожарная 

безопасность. Действия во время пожара», 

посвященный Дню пожарной охраны.  

6-9 30.04 Классные руководители 

Сотрудники ПЧ 

Конкурс рисунков «Военные профессии» 6-9 Апрель Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Профориентационный спортивно-

образовательный квест «Хочу все знать!» 

6-9 Май Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Учителя физкультуры 

Беседа «Профессии с большой перспективой» 6-9 Май Классные руководители 

http://ilmensch07.ucoz.ru/_tbkp/chelovek_trudom_velik.zip
http://ilmensch07.ucoz.ru/metod_kopilka/professii_byvajut_raznye.ppt
http://ilmensch07.ucoz.ru/textovie_faili/prof_trening.doc
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Круглый стол «Кем я буду?» 6-9 Май Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

6-9 Июнь Классные руководители 

Обеспечение участия обучающихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха 

(педагогический класс) 

6-9 июнь-август Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  

Экскурсии в театры, музей г. Самара 

 

6-9 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Походы в кинотеатры 

 

6-9 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Однодневные походы на природу 

 

 

6-9 Сентябрь 

Май  

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Экскурсии по Самаре и Самарской области 

 

6-9 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Посещение библиотеки 

 

6-9 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Участие в онлайн-экскурсиях 

 

6-9 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Озеленение классных кабинетов 6-9 Сентябрь  Ответственные за 

кабинеты 

Реализация проекта «Культурный норматив 

школьника», реализация проекта «Киноуроки в 

школах России» 

6-9 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам  

6-9 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков  6-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  

6-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  

6-9 В течение года Классные руководители 

Благоустройство пришкольной территории 6-9 В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

«Урок безопасности» (проведение 

инструктажей по ТБ) 

6-9 02.09 Классные руководители 
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Акции «Внимание, дети!», «Подросток» 
6-9 

Сентябрь 
Классные руководители 

Соц.педагог 

Акция «Безопасным дорогам скажем – да!» 

(распространение информационного 

материала по ПДД), в рамках Недели 

безопасности дорожного движения 

6-9 25-29.09 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

День открытых дверей для детей, состоящих 

на учёте КДН 

- Сентябрь Классные руководители 

Соц.педагог 

Классные часы «Законы нашей школы» (Устав 

ОУ, правила внутреннего распорядка, права и 

обязанности обучающихся) 

6-9 Сентябрь  Классные руководители 

Книжная выставка в библиотеке «Помни: 

правила движения – это правила твои» 

6-9 Сентябрь 
Библиотекарь 

Конкурс рисунков «Безопасность на дороге –

мой стиль жизни» 

6-9 Сентябрь Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Месячник «Безопасная железная дорога» 6-9 Сентябрь  Классные руководители 

Эвакуация из ОУ    

 

6-9 Сентябрь  Зам по АХЧ 

Классные руководители 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние 

каникулы» 

6-9 
Перед каникулами Классные руководители 

Конкурс рисунков по теме «Я и дорога» 
6-9 Октябрь  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Станционная игра «Азбука дорожного 

движения» 
6 

Октябрь  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Фотоконкурс «День охраны окружающей 

среды», посвященный 

Международному Дню Организации Объедин

енных наций 

6-9 

24.10 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Акция «Засветись» 
6-9 

Ноябрь  
Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Беседа «Правила безопасности при движении 

на велосипеде по улицам. Средства 

индивидуальной и пассивной защиты» 

6-9 

Ноябрь 
Зам. Директора по ВР 

Кл.руководители 

Викторина «Святыня Российской державы», 

посвящённая Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

6-9 

10.11 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Встреча с инспектором ГИБДД 
6-9 

Ноябрь 
Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Демонстрация социальных роликов 

(пропаганда соблюдения ПДД), просмотр 

видеофильмов  и презентаций,  посвященных 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий : 

1-4 класс «Безопасная дорога в школу» 

5-6 класс «Осторожно, дети!» 

6-9 

19.11 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 
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7-8 класс «Безопасность детей в транспортном 

мире» 

9-11 класс «На вас - смотрят дети» 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние 

каникулы» 

6-9 Ноябрь 
Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мой дорожный знак» 
6-9 Ноябрь Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Школьный конкурс сочинений «Письмо 

водителю» 

6-9 

Ноябрь  

Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

МО филологических 

дисциплин 

Неделя «Нет жертвам ДТП», посвящённая 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

6-9 Ноябрь Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Познавательный час «Моя страна – мои 

права», посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

6-9 

Декабрь  
Учителя 

обществознания 

Историческая страница «Символы Великой 

Державы», посвященная Дню принятия 

Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

6-9 

25.12 

Учителя истории 

Учителя начальных 

классов 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние 

каникулы» 

6-9 
Перед каникулами Классные руководители 

Викторина «На дороге дети, кто за них в 

ответе?» 
6 

Декабрь Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Беседа с обучающимися «Правила 

пользования электроприборами» 
6-9 Январь  Классные руководители 

Спортивные игры: «Эстафеты зеленого 

огонька» 
6-7 

Январь  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Учителя физкультуры 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние 

каникулы» 
1-11 

Февраль  
Классные руководители 

Окружной этап областного конкурса детских 

газет и журналов «Улицы, транспорт и мы» 

6-9 Февраль  Руководитель 

школьной газеты 

Окружной этап областного конкурса комиксов 

и рисунков учащихся ОУ «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

6-9 Февраль  

Кл.руководители 

Окружной этап областного конкурса 

литературных работ «Добрая дорога детства» 

6-9 Февраль  
МО гуманитарных наук 

Окружной этап областного конкурса 

фоторабот «Внимание – дорога!» 

6-9 Февраль  Классные руководители 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

6-9 Март Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Инспектор ГИБДД 

http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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Линейка безопасности перед уходом на 

весенние каникулы 

6-9 Март Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД 6-9 Март Заместитель директора 

по ВР 

Инспектор ОГИБДД 

Инструктаж по ПДД в рамках акции 

«Весенние каникулы» 
6-9 

Апрель  
Классные руководители 

Интеллектуальная игра по ПДД «Автомобиль, 

дорога, пешеход». 
6-7 

Апрель  Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Профилактические беседы по 

технике безопасности во время 

пребывания вблизи водоемов, 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

6-9 Апрель  Классные руководители 

Салманова О.С. 

Конкурс рисунков «В кругу семьи», 

посвященный Международному дню семьи 

6-9 

15.05 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Классный час «Три символа величия России», 

посвященный Дню государственного флага 

Российской Федерации 

6-9 

22.05 Классные руководители 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Летние 

каникулы» 

6-9 
Май  Классные руководители 

Всероссийская операция «Внимание, дети!» 
6-9 Май Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Практическое занятие «Регулирование 

дорожного движения. Сигналы 

регулировщика» 

6 

Май 
Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Участие городской операции «Подросток» 6-9 Июнь  Социальный работник 

Зам.директора  

по ВР 

Организация летнего труда и отдыха детей, 

которые состоят на различных видах учета, 

находятся в трудной жизненной ситуации 

6-9 Июнь  Социальный работник 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Центральная 

библиотека 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Посещение книжных 

выставок 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ДЮСШ Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР 

Сдача ГТО  В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

СК «Кинель» Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 
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Зам. по ВР 

Сдача ГТО  В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

ЦКР Посещение кинозала  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Посещение спектаклей, 

игровых программ 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ГДК Посещение кинозала  В течение года Классные руководители 

Посещение спектаклей, 

игровых программ 

 В течение года Классные руководители 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

МБУ ДМО 

«Альянс 

Молодых» 

Совместная работа в 

акциях 

 В течение года Классные руководители 

Добровольческий отряд 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

КГТ Совместная работа по 

профориентации 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Кинельский» 

 

 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Проведение декад 

дорожной безопасности 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

 

ПДН МО МВД 

России 

«Кинельский» 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 
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Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собрания 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ЦРБ Совместная работа по 

здоровьесбережению 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

медсестра 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собрания 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ДШИ № 3 Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

СП ДОД 

«Вдохновение» 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования  

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

РДШ (по индивидуальному плану)  В течение года Руководители 

объединения  

Добровольческий отряд «ПоZитив» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

Юнармейский отряд «Барс» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

«Дружина Юных пожарных» (по 

индивидуальному плану)  

 В течение года Руководители 

объединения  

Школьный спортивный клуб «Олимп» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

«Юные инспектора дорожного движения» 

(по индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Участие в создании и наполнении 

информации для школьного сайта, страниц 

школы в социальных сетях 

4–5 Заседания один раз 

в неделю 

Ответственный за сайт, 

фотограф 

МОДУЛЬ «ТОЧКА РОСТА» 

Обновление содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ 

по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

Учителя-

предметн

ики 

Август 2022 Учителя-предметники 
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жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании 

Разработка разноуровневых краткосрочных 

программ дополнительного образования 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия 

Центра 

Август- сентябрь 

2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

Окружные мероприятия по плану 

Кинельского образовательного округа 

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Презентации программ Центра для детей и 

родителей 

Педагоги 

Центра 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

Центра 

Круглый стол «Первые результаты работы 

Центра» 

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра 

Декабрь 2022 Руководитель, педагоги 

Центра 

Мастер-классы в рамках проведения 

предметных недель 

Педагоги 

ОБЖ, 

технолог

ии, 

информат

ики 

Февраль 2023 Руководитель, педагоги 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

Торжественное открытие центра в Единый 

день 

Педагоги, 

обучающ

иеся, 

родители, 

представ

ители 

обществе

нности 

Сентябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

Центра 

Проведение школьных туров научно-

практических конференций  

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра, 

обучающ

иеся 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 10 класса 

Обучающ

иеся 10 

класса 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Уроки технологии, информатики, ОБЖ Педагоги, 

обучающ

иеся 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования 
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Тематические классные часы по 

безопасности 

Педагог 

по ОБЖ, 

обучающ

иеся 

В течении года Педагог по ОБЖ, 

классные руководители 

Подготовка и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

Октябрь 2022 Руководитель 

Организация и проведение мероприятий во 

время каникул 

Обучающ

иеся 

Ноябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Профориентационная игра «Твой выбор!» Обучающ

иеся 

8-9 

классов 

Ноябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор 

Проведение экскурсий для родителей в 

рамках дня открытых дверей «Первые шаги в 

работе Центра «Точка Роста»» 

Обучающ

иеся, 

родители 

 

Январь 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение мероприятий во 

время зимних каникул 

Обучающ

иеся 

Январь 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Шахматный турнир Педагоги, 

обучающ

иеся 

Февраль 2023 Руководитель, педагоги 

дополнительного 

образования 

Просмотр открытых уроков в рамках проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течение года Зам директора по ВР 

Организация виртуальных экскурсий Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течение года Зам директора по ВР 

Организация и проведение мероприятий во 

время летних каникул 

Обучающ

иеся 

Март 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработка и реализация программ для лагеря 

с дневным пребыванием детей в летний 

период 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

Апрель-июнь 2023 Руководитель, педагоги 

дополнительного 

образования 

Творческий отчет о работе Центра Педагоги, 

обучающ

иеся 

Май 2023 Руководитель, педагог-

организатор, 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования 
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Приложение 4 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Директор 

ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля 

Лозовской О.А._____________________ 

___________________________________ 

 

 

Календарный план воспитательной работы СОО 

10-11 классов 

 

Дела Классы Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа с классным коллективом 

Мероприятия по плану классного 

руководителя 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Тематические классные часы (по плану) 10-11 в течение года Классные 

руководители 

Сбор данных и оформление социального 

паспорта класса, школы (изучение положения 

в семьях и социального состава учащихся; 

уточнение списка детей, находящихся под 

опекой) 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Участие в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) 

10-11 в течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Планирование и участие в работе МО 

классных руководителей школы 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Мониторинг  уровня воспитанности 

учащихся «Изучение уровня воспитанности 

учащихся» 

10-11 январь Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

Экскурсии 10-11 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
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Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

10-11 Ноябрь, 

январь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса 10-11 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 Еженедельно Классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

учителя английского 

языка, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета класса 10-11 Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители,  

родительский комитет 

класса, 

администрация школы 

(по требованию) 

Индивидуальные беседы с родителями 

обучающихся (законными представителями) 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

(по требованию) 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

Правила кабинета 10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по ВР 

Внутриклассное шефство 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

замдиректора по ВР 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Спортивно – оздоровительное направление 

«Баскетбол» 10 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Юнармия» 11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Общеинтеллектуальное направление 

«Методы решения физических задач» 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 
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Общекультурное направление 

«История в лицах» 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

«Жизнь ученических сообществ» 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Педпрактика 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Социальное направление 

«Нравственные основы семейной жизни» 10-11 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

Духовно – нравственное направление 

«Разговор о важном» 

10-11 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя - предметники 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Общешкольный родительский комитет 10-11 Один раз в 

триместр 

Директор 

Консультации с психологом 10-11 По графику Психолог 

Сентябрь 

Проведение родительских собраний 

в классах, выборы 

представителей родительских комитетов 

классов 

10-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Отчет о результатах работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля  и  его структурных подразделений за 2021-

2022 учебный год. 

2. Основные направления работы школы на 

2022-2023 учебный год. 

3. Согласование Плана учебно-

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

4. Согласование Годового календарного 

учебного графика работы ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год. 

5. Согласование режима работы ГБОУ СОШ 

№ 11 г.Кинеля на 2022-2023 учебный год. 

6. Согласование Учебных планов ГБОУ СОШ 

№ 11 г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

7. Согласование планов реализации 

внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 11 

г.Кинеля на 2022-2023 учебный год 

 Конец августа Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Председатель 

Управляющего совета 

Учреждения 
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8. Согласование перечня платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год 

1. Согласование результатов самоанализа 

работников ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля. 

2. Утверждение плана работы Управляющего 

совета Учреждения на 2022-2023учебный год. 

3. Согласование калькуляции оказания 

платной образовательной услуги по 

подготовке детей к школе по программе 

«Школа раннего развития» 

4. Согласование сметы доходов и расходов 

средств, полученных от приносящей доход 

деятельности на 2022 год (2023 год) 

 В течение месяца Директор 

Главный бухгалтер 

 

 

Формирование социального паспорта школы 10-11 В течение 

месяца 

Социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание (по 

параллелям) 

Семья и школа: взгляд в одном направлении. 

7. Заслушивание публичного отчета о работе 

ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля за 2021-2022 

учебный год 

8. Организация учебно-воспитательного 

процесса в 2022-2023 уч.году. Режим работы 

школы в 2022-2023 уч.году. Промежуточная 

аттестация обучающихся в 2022-2023 уч.году. 

9. Заслушивание отчета о работе 

Управляющего Совета Учреждения за 2021-

2022 учебный год 

10. Заслушивание отчета о работе 

родительского комитета ГБОУ СОШ № 11 г. 

Кинеля за 2021- 2022 учебный год 

11. Отчет о поступлении и расходовании 

добровольных пожертвований и целевых 

взносов. 

12. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение у 

водоёмов, на ж/д) 

Об организации горячего питания в 2022/2023 

учебном году. 

10-11 В течение 

месяца 

Администрация школы 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Отчет работы родительского комитета за 

2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение списка, входящих в состав 

общешкольного родительского комитета. 

3. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы.  

4. Утверждение плана  работы на 2022-2023 

учебный год. 

10-11 До 20.09 Замдиректора по ВР 
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Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

образовательным программам среднего 

общего образования. Выбор предметов для 

сдачи ГИА. Посещение элективных курсов 

11 В течение 

месяца 

Администрация школы 

Октябрь 

Организация работы с семьями 

детей, стоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  (КДН и ЗП) 

10-11 До 07.10 Социальный педагог 

Ноябрь 

Общешкольное родительское собрание  

Проступки и их последствия. Взаимодействие 

школы и семьи по 

профилактике противоправного поведения. 

1. Ответственность обучающихся за свои 

действия и поступки. «Если бы я знал…» 

Статистика правонарушений среди 

подростков. 

2. Родительская ответственность за 

безопасное и противоправное поведение 

детей. 

3. Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья ребёнка 

4. Роль семьи в профилактике алкогольной, 

табачной и наркотической зависимости: что об 

этом нужно знать. 

5. Формирование положительной самооценки 

школьника – важная 

составляющая семейного воспитания 

6. Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, ПБ, поведение у 

водоёмов в зимний период). 

10-11 В течение месяца Администрация 

Организация и проведение итогового 

сочинения. Эмоционально-психологическое 

состояние детей – подростков. 

11 В течение месяца Администрация 

Декабрь 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Рассмотрение Плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения на 

2023 год. 

2. Согласование сметы доходов и расходов от 

предпринимательской деятельности школы на 

2023 год 

3. Выдвижение кандидатов на награждение 

4. Организация питания 

 В течение месяца Директор 

Председатель 

родительского 

комитета 

Председатель 

Управляющего совета 

Учреждения 

Организация работы Родительского 

комитета 

 В течение месяца Администрация 
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1. Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма.  

2. Об итогах рейдов по проверке организации 

питания в школьной столовой. 

3. Организация досуговой деятельности 

обучающихся.  

4. Мониторинг заболеваемости обучающихся 

и профилактика инфекционных заболеваний 

Январь 

Заседание Управляющего совета школы  

1. Согласование результатов самоанализа 

работников ГБОУ СОШ № 11 г.Кинеля, 

распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда 

2. Согласование результатов самоанализа 

директора ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля 

- В течение месяца Администрация 

Проведение мониторинга удовлетворенности 

родителями обучающихся работой ГБОУ 

СОШ № 11 г.Кинеля 

10-11 В течение месяца Классные 

руководители 

Зам.директора по ВР 

Выбор предметов и прохождение ГИА, в том 

числе по математике профильного и базового 

уровней и порядок пересдачи в случае 

получения неудовлетворительного результата. 

Минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата и 

получение аттестата и для поступления в ОО 

высшего профессионального образования. 

Основания для получения аттестата с 

отличием о среднем общем образовании. 

Сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА. Порядок проведения повторного 

итогового сочинения. Ответственность 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных 

полномочий. 

 В течение месяца Администрация 

Февраль 

Общешкольное родительское собрание:   

«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой 

среде» 

1. Профилактика жестокого обращения с 

детьми и детской агрессивности.  

2. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка. 

3. Анализ показателей здоровья учащихся в 

школе. 

4. Результативность участия детей в ВШО. 

10-11 В течение месяца Администрация  

Март 

Заседание Управляющего совета школы  - В течение месяца Администрация 
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1. Организация летнего ремонта школы 

2. Организация летней занятости обучающихся 

школы  

3. Отчет о результатах самообследования ГБОУ 

СОШ № 11 г.Кинеля и его структурных 

подразделений за 2022 год. 

Изменения, вносимые в бланки ГИА и 

правила их заполнения. Условия допуска к 

ГИА в резервные дни. Сроки, места и порядок 

апелляции о нарушениях установленного 

порядка проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами. Ознакомление 

родителей с результатами обучающихся 

пробного экзамена по выбору. Оказание 

психологической помощи при необходимости. 

Формы и виды коррупции, статьи Уголовного 

кодекса о коррупции 

11 В течение месяца Администрация 

Апрель 

Организация работы Родительского 

комитета 

1. Беседа «Детская агрессия, как с ней 

справиться?»  

2. Организация летней оздоровительной 

кампании. Организация летней трудовой 

практики. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

3. О проведении анкетирования 

«Удовлетворённость родителей учебно - 

воспитательным процессом» 

Подготовка к проведению последних звонков 

для обуч-ся 9-х и 11-х классов и выпускных 

вечеров для обуч-ся 9-х и 11-х классов. 

10-11 В течение месяца Администрация 

Май 

Заседание Управляющего совета школы  

1. О награждении и поощрении лучших 

обучающихся школы по итогам 2022/2023 

учебного года 

- В течение месяца Администрация 

Общешкольное родительское собрание: 

Семья и школа: территория безОпасности. 

1. Роль родителей в профессиональном 

самоопределении ребёнка. 

2. Безопасные каникулы. Обеспечение и 

безопасности жизнедеятельности 

несовершеннолетних в каникулярное время: 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, электро- и 

пожарной безопасности, профилактика 

противоправного поведения, безопасности на 

водоемах в летний период. 

10-11 В течение месяца Администрация 
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3.    Организация оздоровления и занятости 

школьников в летний период. 

4. Конфликты с собственным ребенком и пути 

их решения. Предупреждение и преодоление 

конфликтов. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Патриотическое направление 

Единый классный час «Вечная память тебе, 

Беслан», посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 03.09 Классные руководители 

Урок памяти «Последние залпы Великой 

войны» День окончания Второй мировой 

войны 

10-11 03.09 Классные руководители 

Всероссийская акция «Диктант Победы» 10-11 03.09 Зам.директора по ВР 

Час истории ««Прерванный полёт!», 

посвященный Дню памяти жертв политических 

репрессий 

10-11 30.10 
Учителя истории 

 

Конкурс литературно-творческих работ 

«Куйбышев – запасная столица» 
10-11 В течение месяца 

МО 

филологических 

дисциплин 

Конкурс социальных проектов «Гражданин» 10-11 В течение месяца Руководитель музея 

Уроки мужества «Есть такая профессия – 

Родину защищать», посвященные Дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

10-11 08.11 Классные руководители 

Диспут «Ни давности, ни забвения», 

посвященный Дню начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11 
Учителя истории 

 

Тематический час «Они сражались за Родину», 

посвященный Дню Неизвестного Солдата. 
10-11 03.12 Классные руководители 

Областной Форум добровольцев День 

добровольца (волонтёра) 
10-11 05.12 Добровольческий отряд 

Видеолекторий «И жизни след оставили свой, 

посвященный Дню Героев Отечества 
10-11 09.12 Классные руководители 

Тематический час «Жизнь в гетто», 

посвященный Дню освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

10-11 27.01 Учителя истории 

Игровая программа «А я в армию пойду – пусть 

меня научат», посвященная Дню защитника 

Отечества 

10-11 23.02 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Классные руководители 

Линейка памяти «Страны достойные сыны», 

посвященная Дню памяти о россиянах, 
10-11 15.02 

Классные руководители 

Руководитель музея 
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исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Классный час «Одна страна – один народ», 

посвященный Дню воссоединения Крыма и 

России 

10-11 18.03 Классные руководители 

Информационный час «Забыть нельзя», 

посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

10-11 В течение месяца Учителя истории 

Просмотр видеофильма «Без срока давности», 

посвященный Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

10-11 В течение месяца Учителя истории 

Единый информационный час с просмотром 

слайдов и видеоматериалов «Двадцать секунд, 

которые потрясли мир», посвященный Дню 

памяти жертв аварий и катастроф и участников 

ликвидации последствий этих катастроф и 

аварий 

10-11 26.04 Классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 В течение месяца 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Книжно-иллюстративная выставка о ВОв 

«Порохом пропахнувшие строки ...» 
10-11 3-7.05 Библиотекарь 

Акция «Сохрани своё прошлое» (наведение 

санитарного порядка на территории Обелиска) 
10-11 В течение месяца Добровольческий отряд 

Поэтический конкурс «Дорогами войны» 10-11 03-04.09 
МО филологических 

дисциплин 

Единый классный час «В наших сердцах этот 

подвиг бессмертен» 
10-11 05.05 Классные руководители 

Акция «Парад Победы» 10-11 09.05 
Администрация 

Классные руководители 

Акция «Свеча памяти» День памяти и 

скорби — день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) (участие в городском 

митинге) 

10-11 22.06 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Спортивно-оздоровительное направление 

Дружеские матчи по стритболу «Лучше, 

быстрее, сильнее», посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 

05-16.09 Учителя физкультуры 

«Здоров будешь - всё добудешь» - День 

Здоровья, посвященный Всемирному дню 

туризма 

10-11 

09.09 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

Работа спортивных секций 10-11 В течение года Учителя физкультуры 
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Участие в областных профилактических 

мероприятиях 

10-11 
В течение года Добровольческий отряд 

Городские соревнования КЭС - баскет 10-11 Октябрь  Учителя физкультуры 

Спартакиада среди несовершеннолетних под 

девизом «Молодое поколение против 

преступности» 

10-11 

Октябрь Учителя физкультуры 

Первенство г.о. Кинеля по волейболу в зачет 

городской Спартакиады школьников среди 

девушек ОУ 

10-11 

Ноябрь  Учителя физкультуры 

Первенство г.о. Кинеля по волейболу в зачет 

городской Спартакиады школьников среди 

юношей ОУ 

10-11 Ноябрь  

Учителя физкультуры 

Акция «Свет или тьма. Что выбираешь ТЫ?», 

посвященная международному дню борьбы с 

наркоманией 

10-11 Ноябрь  
Добровольческий отряд 

 

Окружной этап областного конкурса «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» 
10-11 Ноябрь Добровольческий отряд 

Акция «Жизнь - это здорово!», посвященная 

Международному дню борьбы со СПИДом 

10-11 
01.12 Добровольческий отряд 

Командное первенство г.о. Кинель по 

русским шашкам 

10-11 
Декабрь  Учителя физкультуры 

Личное первенство г.о. по шахматам 

 

10-11 
01-06.12 Учителя физкультуры 

Первенство СП ДЮСШ  по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки 

10-11 
Декабрь Учителя физкультуры 

Городская лыжная эстафета среди 

образовательных учреждений «Открытие 

сезона» 

10-11 

Январь  Учителя физкультуры 

Всероссийский день СНЕГА 10-11 Январь Классные руководители 

Турнир по волейболу среди девушек, 

посвященный памяти ветерана ФК 

«Локомотив» В.И.Иванова 

10-11 Январь 

Учителя физкультуры 

Турнир по волейболу среди юношей, 

посвященный памяти ветерана ФК 

«Локомотив» В.И.Иванова 

10 

Январь 

Учителя физкультуры 

Областной профилактический брейн - ринг 10-11 Январь Добровольческий отряд 

«Сильные, ловкие, быстрые», День Здоровья, 

посвященный Дню защитника Отечества 

 

10-11 

13-24.02 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

«Президентские спортивные игры» 10-11 Февраль  Учителя физкультуры 

Городской этап зимней военно-спортивной 

игры «Зарница» 

10-11 Февраль  
Учителя физкультуры 

Городской этап зимней военно-спортивной 

игры «Зарница Поволжья» 

10-11 Февраль  
Учителя физкультуры 
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День Здоровья «Широкая Масленица!» 
10-11 

23-24.02 
Учителя физкультуры 

Школьный парламент 

Кубок  СП ДЮСШ г.о. Кинель по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки 

10-11 
Март  Учителя физкультуры 

Спортивное мероприятие «Самые красивые, 

самые спортивные!» 

10-11 Март  
Учителя физкультуры 

Зональные соревнования военно-спортивной 

игры «Зарница Поволжья» 

10-11 Март  
Учителя физкультуры 

Кубок по баскетболу памяти Отличника ФК 

России А.С.Диденко среди юношей и 

девушек 

10-11 Март  

Учителя физкультуры 

Легкоатлетический кросс на призы газеты 

«Кинельская жизнь», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

10-11 

Апрель  Учителя физкультуры 

Городской конкурс «Смотр строя и песни» 10-11 Май  Учителя физкультуры 

Личное первенство среди школьников по 

лёгкой атлетике, посвященное XXXII летним 

Олимпийским играм 

10-11 Май 

Учителя физкультуры 

Первенство г.о. Кинель по лёгкой атлетике в 

зачёт Спартакиады школьников 

10-11 Май 
Учителя физкультуры 

День Здоровья «Равный среди равных» 10-11 Май Учителя физкультуры 

Акция «Моё здоровье - в моих руках», 

посвященная Международному дню отказа от 

курения 

10-11 

31.05 Добровольческий отряд 

Разработка информационных листов: «Мифы 

и реальность о курении, посвященных 

Всемирному дню без табака. 

10-11 

Май Добровольческий отряд 

Спортивные мероприятия под девизом 

«Спорт против наркотиков» 

10-11 
Июнь  Учителя физкультуры 

Участие в профильной смене по областной 

профилактической программе 
10-11 Июнь Добровольческий отряд 

Экологическое направление 

Урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 11-15.09 Классные руководители 

Классный час «Сохрани небо: защити себя – 

защити озоновый слой!», посвященный 

Международному дню охраны озонового 

слоя.    

10-11 16.09 Классные руководители 

Неделя всемирной акции «Очистим планету от 

мусора» – Субботник «Зеленая Россия» 

10-11 19.09.-23.09 Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче  

10-11 16.10 Классные руководители 
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Экологическая игра «Синичкин день» 1 Февраль  Классные руководители 

Классный час: «День Черноморского флота 

России», посвященный 240 летию со дня 

основания Черноморского флота 

10-11 13.05 Классные руководители 

Урок мужества «Балтийский флот», 

посвященный 320 летию со дня основания 

Балтийского флота 

10-11 

18.05 

Классные руководители 

Нравственно- эстетическое направление 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 
10-11 01.09 

Учитель музыки 

Зам.директора по ВР 

Единый классный час «Мечтаю летать», 

посвященный 165 летию со дня рождения 

русского ученого, писателя К.Э.Циолковского 

10-11 

19.09 Классные руководители 

Информационный час «И все земное я 

люблю…», посвященный 205 летию со дня 

рождения писателя А.К.Толстого  

10-11 

05.09 Классные руководители 

Концерт «Любимым учителям посвящается», 

посвященный Всемирному дню учителя 

10-11 05.10. Учитель музыки  

Единый классный час «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое соединяется с 

настоящим?», посвященный 

Международному дню пожилых людей 

10-11 

26.09 Классные руководители 

Литературный вечер «А я серебрюсь и 

сверкаю!», посвященный 130- 

летию со дня рождения М. Цветаевой 

10-11 08.10 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Виртуальная экскурсия по Третьяковской 

галереи, посвященная 190 летию со дня 

рождения П.М.Третьякова  

10-11 

27.12 Классные руководители 

Час общения «Все мы разные, но все мы 

равные», посвященный Дню инвалидов 

10-11 
03.12 Классные руководители 

Окружной конкурс «Рождественские чтения» 1-11 Январь  МО филологических 

дисциплин 

Конкурс сочинений «Мой родной язык – моя 

гордость», посвященный Международному 

дню родного языка 

10-11 

21.02 

Руководитель МО 

филологических 

дисциплин 

Классные часы: «Великие русские учёные и 

изобретатели», посвященные Дню российской 

науки 

10-11 

08.02 Классные руководители 

Концерт «Все цветы – для ВАС!», 

посвященный Международному 

женскому дню 

10-11 

07.03 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Зам. директора по ВР 

«Театральный фейерверк», посвященный 

Всемирному дню театра.  (посещение театров) 
10-11 Март  Классные руководители 
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Круглый стол «Тайны звезд и планет», 

посвященное Дню космонавтики 
10-11 12.04 

Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы в актив класса (командира, атамана) 10-11 сентябрь Классные руководители 

Помощь в организации классных дел 10-11 В течение года Классные руководители 

Подведение итогов в конце учебного года 10-11 май Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения округа и области 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в открытых Всероссийских уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в проектах «Билет в 

будущее» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления интересов и 

профнаправленности 

10-11 Ноябрь Психолог 

 Классные 

руководители 

Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций обучающихся 

10-11 В течение года Психолог 

Проведение месячников по профориентации, 

конкурсов по профессии, конференций, 

интеллектуальных игр, конкурсов 

декоративно-прикладного и технического 

творчества и др. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Организация предметных недель 10-11 В течение года Руководители МО 

Учителя-предметники 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости», помощь в 

определении профиля обучения 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Обеспечение участия старшеклассников в 

днях открытых дверей учебных заведений 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Знакомство с профессиями на уроках чтения, 

технологии и т.д. Расширение знаний 

обучающихся о новых профессиях  

10-11 В течение года Учителя- 

предметники 

Обеспечение участия обучающихся в работе 

ярмарки вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком труда 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

Изучение читательских интересов 

школьников, составления индивидуальных 

планов чтения, обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение 

10-11 В течение года Библиотекарь. 

«Поволжская агропромышленная выставка» 

 

10-11 Сентябрь Классный руководитель 

11 класса 

Экскурсии на предприятия города 10-11 Сентябрь Классные руководители 
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Оформление стенда (общешкольного) «В 

помощь выпускнику», «Куда пойти учиться». 

10-11 Сентябрь Добровольческий отряд, 

РДШ, 

Школьный парламент 

Участие в Неделе труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» 

10-11 Сентябрь Классные руководители 

Классный час «Человек трудом велик» 10-11 Сентябрь Классные руководители 

День самоуправления 10-11 Октябрь Школьный парламент 

Зам. директора по ВР 

Классный час «Путь в профессию начинается 

в школе» 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Круглый стол «Выбираем свой путь»  10-11 Ноябрь Классные руководители 

Классный час «Образование и формирование 

жизненных планов» 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Час общения «Путешествие в мир профессий»  

 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Классный час «Выбор профессии – дело 

серьезное» 

10-11 Январь Классные руководители 

Классный час «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

10-11 Февраль Классные руководители 

«Ярмарка профессий» (встреча обучающихся 

с представителями ВУЗов) 

10-11 Февраль Классные руководители 

Тренинг «В профессию первые шаги» 10-11 Февраль Классные руководители 

Классный час «Как претворить мечты в 

реальность» 

10-11 Апрель Классные руководители 

Просмотр видеофильма «Пожарная 

безопасность. Действия во время пожара», 

посвященный Дню пожарной охраны.  

10-11 30.04 Классные руководители 

Сотрудники ПЧ 

Беседа «Профессии с большой перспективой» 10-11 Май Классные руководители 

Круглый стол «Кем я буду?» 10-11 Май Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и в 

учебные заведения города 

10-11 Июнь Классные руководители 

Обеспечение участия обучающихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: 

- знакомство с профессиями, связанными с 

растениеводством; 

- знакомство со строительными профессиями; 

- пришкольный лагерь отдыха 

(педагогический класс) 

10-11 июнь-август Зам. директора по ВР  

 Классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  

Экскурсии в театры, музей г. Самара 

 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Походы в кинотеатры 

 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

http://ilmensch07.ucoz.ru/_tbkp/chelovek_trudom_velik.zip
http://ilmensch07.ucoz.ru/textovie_faili/prof_trening.doc
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Однодневные походы на природу 

 

 

10-11 Сентябрь 

Май  

Классный руководитель 

Родительский комитет 

Экскурсии по Самаре и Самарской области 

 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Посещение библиотеки 

 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

Участие в онлайн-экскурсиях 

 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Родительский комитет 

МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА» 

Озеленение классных кабинетов 10-11 Сентябрь  Ответственные за 

кабинеты 

Реализация проекта «Культурный норматив 

школьника», реализация проекта «Киноуроки в 

школах России» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам  

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков  10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  

10-11 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  

10-11 В течение года Классные руководители 

Благоустройство пришкольной территории 10-11 В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

«Урок безопасности» (проведение 

инструктажей по ТБ) 

10-11 02.09 Классные руководители 

Акции «Внимание, дети!», «Подросток» 
10-11 

Сентябрь 
Классные руководители 

Соц.педагог 

Акция «Безопасным дорогам скажем – да!» 

(распространение информационного 

материала по ПДД), в рамках Недели 

безопасности дорожного движения 

10-11 

25-29.09 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

День открытых дверей для детей, состоящих 

на учёте КДН 

- Сентябрь Классные руководители 

Соц.педагог 

Классные часы «Законы нашей школы» (Устав 

ОУ, правила внутреннего распорядка, права и 

обязанности обучающихся) 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Месячник «Безопасная железная дорога» 10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Эвакуация из ОУ    

 

10-11 Сентябрь  Зам по АХЧ 

Классные руководители 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние 

каникулы» 

10-11 
Перед каникулами Классные руководители 



65 
 

Фотоконкурс «День охраны окружающей 

среды», посвященный 

Международному Дню Организации Объедин

енных наций 

10-11 

24.10 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Акция «Засветись» 
10-11 

Ноябрь  
Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Беседа «Правила безопасности при движении 

на велосипеде по улицам. Средства 

индивидуальной и пассивной защиты» 

10-11 

Ноябрь 
Зам. Директора по ВР 

Кл.руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД 
10-11 

Ноябрь 
Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Демонстрация социальных роликов 

(пропаганда соблюдения ПДД), просмотр 

видеофильмов  и презентаций,  посвященных 

Всемирному дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий : 

1-4 класс «Безопасная дорога в школу» 

5-6 класс «Осторожно, дети!» 

7-8 класс «Безопасность детей в транспортном 

мире» 

9-11 класс «На вас - смотрят дети» 

10-11 

19.11 

Добровольческий отряд 

РДШ 

Школьный парламент 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Осенние 

каникулы» 
10-11 

Ноябрь 
Классные руководители 

Неделя «Нет жертвам ДТП», посвящённая 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП 
10-11 

Ноябрь Школьный парламент 

Отряд ЮИД 

Познавательный час «Моя страна – мои 

права», посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 

10-11 

Декабрь  
Учителя 

обществознания 

Историческая страница «Символы Великой 

Державы», посвященная Дню принятия 

Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

10-11 

25.12 

Учителя истории 

Учителя начальных 

классов 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние 

каникулы» 
10-11 Перед каникулами Классные руководители 

Беседа с обучающимися «Правила 

пользования электроприборами» 
10-11 Январь  Классные руководители 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Зимние 

каникулы» 

10-11 Февраль  
Классные руководители 

Окружной этап областного конкурса детских 

газет и журналов «Улицы, транспорт и мы» 

10-11 Февраль  Руководитель школьной 

газеты 

Окружной этап областного конкурса комиксов 

и рисунков учащихся ОУ «Безопасная дорога 

глазами ребёнка» 

10-11 Февраль  

Кл.руководители 

Окружной этап областного конкурса 

литературных работ «Добрая дорога детства» 

10-11 Февраль  
МО гуманитарных наук 

http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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Окружной этап областного конкурса 

фоторабот «Внимание – дорога!» 

10-11 Февраль  Классные руководители 

 

Встреча с инспектором ГИБДД 

10-11 Март Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Инспектор ГИБДД 

Линейка безопасности перед уходом на 

весенние каникулы 

10-11 Март Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Встреча с инспектором ГИБДД 10-11 Март Заместитель директора 

по ВР 

Инспектор ОГИБДД 

Инструктаж по ПДД в рамках акции 

«Весенние каникулы» 
10-11 

Апрель  
Классные руководители 

Профилактические беседы по 

технике безопасности во время 

пребывания вблизи водоемов, 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

10-11 Апрель  Классные руководители 

Салманова О.С. 

Классный час «Три символа величия России», 

посвященный Дню государственного флага 

Российской Федерации 

10-11 22.05 Классные руководители 

Инструктаж по ПДД в рамках акции «Летние 

каникулы» 

10-11 
Май  Классные руководители 

Всероссийская операция «Внимание, дети!» 
10-11 Май Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

Участие городской операции «Подросток» 10-11 Июнь  Социальный работник 

Зам.директора  

по ВР 

Организация летнего труда и отдыха детей, 

которые состоят на различных видах учета, 

находятся в трудной жизненной ситуации 

10 Июнь  Социальный работник 

 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Центральная 

библиотека 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Посещение книжных 

выставок 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ДЮСШ Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР 

Сдача ГТО  В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

СК «Кинель» Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Зам. по ВР 

Сдача ГТО  В течение года Классные руководители 

Учителя физкультуры 
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ЦКР Посещение кинозала  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Посещение спектаклей, 

игровых программ 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ГДК Посещение кинозала  В течение года Классные руководители 

Посещение спектаклей, 

игровых программ 

 В течение года Классные руководители 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах, 

фестивалях 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

МБУ ДМО 

«Альянс 

Молодых» 

Совместная работа в 

акциях 

 В течение года Классные руководители 

Добровольческий отряд 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

КГТ Совместная работа по 

профориентации 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Кинельский» 

 

 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

Проведение декад 

дорожной безопасности 

 В течение года Классные руководители 

Отряд ЮИД 

Зам. по ВР 

 

ПДН МО МВД 

России 

«Кинельский» 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Соц.педагог 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собрания 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 
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ЦРБ Совместная работа по 

здоровьесбережению 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

медсестра 

Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собрания 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ДШИ № 3 Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования 

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

СП ДОД 

«Вдохновение» 

Организация проведения 

занятий объединений 

дополнительного 

образования  

 В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

Участие в конкурсах  В течение года Классные руководители 

Зам. по ВР 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

РДШ (по индивидуальному плану)  В течение года Руководители 

объединения  

Добровольческий отряд «ПоZитив» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

Юнармейский отряд «Барс» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

«Дружина Юных пожарных» (по 

индивидуальному плану)  

 В течение года Руководители 

объединения  

Школьный спортивный клуб «Олимп» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

«Юные инспектора дорожного движения» (по 

индивидуальному плану) 

 В течение года Руководители 

объединения  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Участие в создании и наполнении 

информации для школьного сайта, страниц 

школы в социальных сетях 

10-11 Заседания один раз 

в неделю 

Ответственный за сайт, 

фотограф 

МОДУЛЬ «ТОЧКА РОСТА» 

Обновление содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на обновленном 

учебном оборудовании 

Учителя-

предметн

ики 

Август 2022 Учителя-предметники 

Разработка разноуровневых краткосрочных 

программ дополнительного образования 

Педагоги 

дополнит

ельного 

Август- сентябрь 

2022 

Педагоги 

дополнительного 

образования Центра 
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цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного профилей 

образован

ия 

Центра 

Окружные мероприятия по плану 

Кинельского образовательного округа 

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Презентации программ Центра для детей и 

родителей 

Педагоги 

Центра 

Сентябрь-октябрь 

2022 

Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

Центра 

Круглый стол «Первые результаты работы 

Центра» 

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра 

Декабрь 2022 Руководитель, педагоги 

Центра 

Мастер-классы в рамках проведения 

предметных недель 

Педагоги 

ОБЖ, 

технолог

ии, 

информат

ики 

Февраль 2023 Руководитель, педагоги 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования Центра 

Торжественное открытие центра в Единый 

день 

Педагоги, 

обучающ

иеся, 

родители, 

представ

ители 

обществе

нности 

Сентябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

Центра 

Проведение школьных туров научно-

практических конференций  

Руководи

тель, 

педагоги 

Центра, 

обучающ

иеся 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 10 класса 

Обучающ

иеся 10 

класса 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра 

Уроки технологии, информатики, ОБЖ Педагоги, 

обучающ

иеся 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течении года Руководитель, педагоги 

Центра, педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематические классные часы по 

безопасности 

Педагог 

по ОБЖ, 

обучающ

иеся 

В течении года Педагог по ОБЖ, 

классные руководители 
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Подготовка и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

Октябрь 2022 Руководитель 

Организация и проведение мероприятий во 

время каникул 

Обучающ

иеся 

Ноябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Профориентационная игра «Твой выбор!» Обучающ

иеся 

8-9 

классов 

Ноябрь 2022 Руководитель, педагог-

организатор 

Проведение экскурсий для родителей в 

рамках дня открытых дверей «Первые шаги в 

работе Центра «Точка Роста»» 

Обучающ

иеся, 

родители 

 

Январь 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Организация и проведение мероприятий во 

время зимних каникул 

Обучающ

иеся 

Январь 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Шахматный турнир Педагоги, 

обучающ

иеся 

Февраль 2023 Руководитель, педагоги 

дополнительного 

образования 

Просмотр открытых уроков в рамках проекта 

ПРОеКТОриЯ 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течение года Зам директора по ВР 

Организация виртуальных экскурсий Педагоги, 

обучающ

иеся 

В течение года Зам директора по ВР 

Организация и проведение мероприятий во 

время летних каникул 

Обучающ

иеся 

Март 2023 Руководитель, педагог-

организатор, педагоги 

дополнительного 

образования 

Разработка и реализация программ для лагеря 

с дневным пребыванием детей в летний 

период 

Педагоги, 

обучающ

иеся 

Апрель-июнь 2023 Руководитель, педагоги 

дополнительного 

образования 

Творческий отчет о работе Центра Педагоги, 

обучающ

иеся 

Май 2023 Руководитель, педагог-

организатор, 

педагоги, педагоги 

дополнительного 

образования 
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