
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБIЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 24>
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Об утверждении рабочей программы воспитания (РПВ)

на 2021-2025 г. г.

Во исполнение Федерального закона от З|.07.2020 J\Ъ 304-ФЗ (О

внесении изменений в Федеральный закон (Об образовании в Российской

Федерации)) по вопросам воспитания обучающихся с целью создания условий

для личностного р€ввития обу^rающихся в МБоУ СоШ J\b24, с учетом мнения

законных представитепей (по результататам дистанционного голосования на

платформе Google протокол от 20.05.2021г.), на основании решения

педагогического совета Ns б от 22.06,202| г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Рабочую программу воспитания (Приложение 1).

2. Приступить к реаllизации программы воспитания с 01.09.2021 г.

3. Администратору школьного сайта Матвеевой Л.Е. разместить Рабочую

процрамму воспитания на сайте МБОУ СОШ Ns24.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

qЫ,,Щиректор

С прuказол,t ознакомлена :

lЛ.В. Матвеева

Н.Э. Азиева



Рабочая программа воспитания

Пралоuсенuе M.l к приказу
Ng 125од от 23.07.2021г.

мБоу сош Nь24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ :} АПИСКА

ПРОГРамма воспитания образовательной организации является

обязательной частью основной образовательной проtраммы. Рабочая

программа воспитания Муницип€Llrьного бюджетного общеобр€вовательного

Учреждения < Средняя общеобразовательная школа J\Ъ24) (дшrее  МБОУ СОШ

J\Ъ24) РаЗРаботана на основе следующих нормативноправовых документов :

Федерального закона (п.2 ФЗ от 31 .07.2020 JШOаФЗ);

ПРИМеРНОЙ программы воспитания от 02.06.2020, одобренной решением

феДеРаЛЬнОГо Учебнометодического объединения по общему образованию;

Устава МБоУ СоШ J'Ф24.

,.Щанная программа имеет следующую структуру:

раздел 1 < особенности организуемого в школе воспитательного

процесса);

Раздел 2 < Щель и задачи воспитания> );

Раздел 3 < Виды, формы, и содержание деятельности> );

Раздел 4 < < основные направления самоанализа воспитательной работьш.

В новой редакции Федерального закона (п.2 Фз от 31 .о7.202о м301Фз)

воспитание определяется как ((деятельность, направленная на р€ввитие

личностИ, создание условий для самоопределениrI  и саморе€rлизации

обуrаюЩихсЯ на осноВе социокультурных, духовнонравственных ценностей и

принятыХ В российском обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников

отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку



труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к

социокультурному наследию и традициям многонацион€Lпьного народа

Российской Федерации, природе и окружающей среде).

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса

I \Дуницип€LI Iьное бюдже,гное общеобразовательное учреждение < Средняя

общеобр€[зовательная школа J\b24>  находится в

районов как .ЩОК и старый город. Ближайшая

отсутствием производственных объединений

количеством культурно_просветительских

физкультуры и спорта (IЦДБ, МДЦ ,,M"prr, lЩt < Маяк> , .ЩК < < Строитель> > ,

ДЭБЦ, Музыкальная школа, ЩТЩиМ, городской музей, информационный центр

ПО < Маяю> ), потенци€tл которых используется образовательной организацией.

Контингент школы преимущественно составляют дети близлежащих

районов. Большая часть обучающихся знакомы с работой школы по рассказам

своих родителей, братьев и сестер, которые также об1..rались в нашей

образовательной организации. Все это помогает обучающимся быстро

адаптироваться к школьным условиям. Увеличивается количество семей,

попавших в тр} дную жизненную ситуацию, состоящих на различных видах

профилактического учета.

В практике МБОУ СОШ J\Ъ24 сложился подход к воспитанию, который

ориентирован на педагогическую поддержку ребенка в его духовно

в современнойнравственном становлении как наиболее акту€Lльного

социокультурной ситуации. Приоритетность данного подхода предполагает

применение педагогами таких идей, фор, и методов во взаимодействии с

детьми, которые направлены на оказание последним педагогической

поддержки и помощи в личностном р€ввитии, что в свою очередь ryманизирует

систему отношений детей и взрослых, демократизирует жизнедеятельность

всего коллектива образовательной организации.

2. Щель и задачи воспитания

Исходя из воспитательного иде€Lла, а также основываясь на базовых для

нашего общества ценностях (таких как семья, тр} д, отечество, природа, мир,

центре города, на стыке таких

среда школы характеризуется

и организаций, большим

учреждений, учреждений



знания, культура, здоровЬе, человек), целью воспитания в мБоУ соШ Ng24

ЯВЛЯеТСЯ ЛИЧНОСТНОе Р€ВВИТИе ШКОЛЬНИКОВ, ПРОЯВЛЯЮЩееСЯ:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработ€Lло

На ОСНОВе ЭТих цеНностеЙ (то есть, в усвоении ими соци€lльно значимых

знаний);

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям

(то есть в рtввитии их соци€rльно значимых отношений);

3) в приобретении ими соответствующего этим

поведения, опыта применения сформированных знаний

практике (rо

значимых дел).

есть в приобретении ими опыта осуществления соци€lльно

КОНКРетиЗация общей цели воспитания применительно к возрастным

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования :

1). В ВОСПиТании детей младшего школьного возраста (уровень начzulьного

общего образования) таким целевым приоритетом является создание

благоприятных условий для усвоения школьниками соци€tльно значимых

знаний  знаний основных норм и традиций того общества, в котором они

живут.

выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом

соци€rльном статусе  статусе школьника, то есть на)литься соответствовать

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям

поведениrI . Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.

Знание их станеТ базой для р€ввития социЕtльно значимых отношений

школьников и накопления ими опыта осуществления социЕtльно значимых дел

и в дЕlльнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из

них относятся следующие:

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом

ценностям опыта

и отношений на

(сестрой), внуком (внучкой);  уважать старшиl<  и заботиться о младш:их членах



семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая

старшим;

 быть трудолюбивым, следуя принципу (делу 
 

время, потехе 
 

час) как

в учебных занятиях, так и в домашних делах;

 знать и любить свою Родину  свой родной дом, двор, улицу, город, село,

свою страну;

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в

кJIассе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

спорные вопросы, не прибегая к силе;

 стремиться узнавать чтото новое, проявлять любознательность, ценить

знания;

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизнI ,I ;

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной

национ€tльной или религиозной принадлежности, иного имущественного

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в

чёмто непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,

без помощи старших.

Знание младшим школьником данных социЕ} льных норм и традиций,

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в

открывающуюся ему систему общественных отношений.



2)"В Воспитании детей подросткового возраста (уровень основнOго общего

образования) такиМ приоритетом явлЯется соЗдание благоприятных условий

ДЛЯ Р€IзВИТия соци€шьно значимых отношений школьников, и, прежде всего,

ценностных отношений:

 К СеМЬе как главноЙ опоре в жизни человека и источнику его счастья;

 К ТРУДУ КаК ОСНОВнОМУ способу достижения жизненного благополучия

чеЛоВека, з€Lпоry его успешного профессион€Lпьного самоопределения и

ощущения уверенности в завтрашнем дне;

 К СВОеМУ отечеству, своей магrой и большой Родине как месту, в котором

человек вырос и позн€tл первые радости и неудачи, которая завещана ему

предками и которую нужно оберегать;

 К ПРИРОДе как источнику жизни на Земле, основе самого ее

СУЩеСТВОВаНИrI , НУЖДаюЩеЙся в защите и постоянном внимании со стороны

человека;

 К МИРУ Как главному принципу человеческого общежития, условию

крепкой дружбы, налажив ания отношений с коллегами по работе в будущем и

СОЗДаНИЯ благоприятного микроклимата в своtэЙ собственной семье;

 к знаниям как интеллекту€lльному ресурсу, обеспечивающему будущее

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

 К КУЛЬТУРе как духовному богатству общества и важному условию

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение,

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

 К ЗДОРОВьЮ как залоry долгой и активной жизни человека, его хорошего

настроения и оптимистичного взгляда на мир;

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как

равноправным соци€tльным партнерам, с которыми необходимо выстраивать

доброжеЛательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и

саморе€LлизующиМся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



,Щанный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для

личностного р€lзвития школьника, так как именно ценности во многом

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь.

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обу^ rающихся на

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст

наиболее удачный возраст для р€ввития соци€lльно значимых отношений

школьников.

3). В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего

образования) таким приоритетом явJIяется создание благоприятных условий

для приобретения школьниками опыта осуществления социаJIьно значимых

дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в

выборе дальней_шего жизненного пути, который открывается перед ними на

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический

выбор

который они моryт приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот опыт

ок€lз€tлся соци€lльно значимым, так как именно он поможет гармоничному

вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;

 трудовой опыт, опыт r{ астия в производственной практике;

_ опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу,

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской

позиции;

 опыт природоохранных дел;

 опыт рzврешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома

опыт,

или на улице;



 ОПЫТ СаМОСТОяТеЛьНого приобретениrI  новых знаниЙ, проведения научных

исследований, опыт проектной деятельности;

 Опыт изr{ ения, защиты и восстановления культурного наследия

чеЛоВечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт

творческого самовыражения;

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

 оПыт ок€Lзания помощи окружающим, заботы о м€Lпышах или пожилых

людях, волонтерский опыт;

 ОпыТ самопознания и самоанализа, опыт социЕlльно приемлемого

самовыражения и саморе€tлизации.

[ обросовестная работа педагогов, направленная на достижение

поставленной цели, позволит ребенку полr{ ить необходимые соци€lльные

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире

человеческих взаимоотношений, эффективнее наlrаживать коммуникацию с

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,

цродуктивнее сотрудничать с людьми рЕвных возрастов и р€tзного соци€tльного

положенпя, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций,

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для

себя и окружающих его людей.

,ЩостижениЮ поставленноЙ целИ воспитания школьников будет

способствовать решение следующих основ нътх з aD ач ;

ре€rлизоВывать воспитательные возможности общешкольных

ключевых Д€л, поддерживать традиции их коллективного планирования,

организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

ре€rлизоВыватъ потенциalл кJIассного руководства в воспитании

ШКОЛЬНИКОВ, поддерживать активное rIастие классных сообществ в жизни

школы;

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности

и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные

возможности;



испопьзовать в воспитании детей возможности школьного урока:,

поддерживать } IспользоRание на уроках интерактивных фор*  занятий с

законными представителями, направленную на совместное решение проблем

личностного р€lзвития детей.

Г[паномерная реzrлизация поставленных задач позволит организовать в

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что

станет эффективным способом профилактики антисоци€Lпьного поведения

школьников.

3. Виды, формы и содержание деятельности

Практическая реаJIизация цели и задач воспитания осуществляется в

рамках следующих направлений воспитательной работы школы" Каждое из них

представлено в соответствующем модуле.

3.1. Модуль < < Ключевые общешкольные дела>

Ключевые дела  это комплекс главных традиционных общешкольных дел,

в которых принимает участие большая часть школьников и которые

обязательно планируются, готовятся, проводятся и ан€rлизируются совестно

педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вкJIюченность в них

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер

воспитания, своiцящийся к нirбору мероприятий, организуемых педагогами для

детей.

f{ ля этого в МIБОУ COtLt J\Ъ24 используются следующие формы работы:

На внешкольном уровне:



реаJIизуемые школьниками и педагогами

экологической, патриотической, трудовой

соци€шьные проекты  ежегодные совместно разрабатываемые и

комплексы дел (благотворительной,

направленности), ориентированные

на преобрЕвование окружающего школу социума:

оакция < ГеоргиевскЕuI  лента;

.участие в акции < < Бессмертный полю);

.аКЦИЯ < Поздравь ветерана> >  (изготовление открыток для ветеранов войны

и тружеников тыла);

о благотворительная акция < < Помоги бездомным животным> ) ;

ОЭКОЛОГИЧеСКаЯ акциЯ < БумажныЙ бум>  (два раза в год с привлечением к

сдаче макулатуры родственников и жителей района);

о< Вечерняя зоря));

о< Парад юнармейцев));

,/  выездные школы и открытых дискуссионных площадок  реryлярно

организУемыЙ комплекС открытых дискуссионных площадок (детских,

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются

представители Других школ, деятели науки и культуры, представители власти

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,

нравственные, соци€Lльные проблемы, касающиеся жизни школы, города,

страны:

оорганизация и проведение выездных школ < Уроборос> , < < Proventus> > ,

< Школа Роста> ;

о < < Ломоносовская ассамблея> >  ;

{  проводимые для жителей района и организуемые совместно с

семьями обl^ rающихся спортивные состязания, пр€вдники, которые

открывают возможности для творческой самореализации школьников и

включают их в деятельную заботу об окружающих:

.((День здоровья));

r< < Лыжня для всею);

о< < Зимние забавы> ;



.(БезопаснOе колесо)) (соревнования для обучающихся и родителей 34

класса);

На школьном уровне:

обu4ешкольные празdнuкu ежегодно проводимые творческие

(театрализованные, музыкЕtльные, литературные и т.п.) дела, связанные со

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых

участвуют все кJIассы школы: ,.Щень рождения школы, .Щень Солнца, Щень

r{ ителя и день самоуправления, Масленица, торжественная линейка 9 мая

,Щень знаний, Новый год, < < Последний звоною);

mорilсесmвенные рumуальl  посвящения, связанные с переходом

обучающихся на следующий уровень обучения, символизирующие

ими новых соци€rльных статусов в школе и р€lзвивающиеприобретение

школьную идентичность детей: < Посвящение в первоклассники), < Прощай,

начальная школа), церемония врученш аттестатов;

капусmнuкu  театрализованные выступления педагогов, родителей и

шкоJIьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы

жизни школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и

родительского сообществ школы: < < Новогодний дэнсбатл), выпускные вечера,

деловые игры (< Завалинка> > ), спектакJIи школьного театра, вечера встречи с

выпускниками;

церел4онuu наzраэюdенuя (rrо итогам года) школьников и педагогов за

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах,

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в р€lзвитие школы.

Способствует поощрению соци€tльной активности детей, р€ввитию позитивных

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,

формированию чувства доверия и уважения друг к другу: фестиваль < Звездный

дождь).

На уровне массов:

.выбор и делегирование представителей кJIассов в общешкольный Совет

обучающижQя) ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;



.УЧаСТИе ШКОЛЬныХ кJIассов в ре€Lпизации общешкольных кJIючевых дел;

ОПРОВеДение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных

кJIючевых дел;

.участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на

уровне общешкольных советов дела.

На uнD uв adyallbHoш уровне:

.вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в

ОДнОЙ иЗ возможных для них ролеЙ: сценаристов, постановщиков,

исполнителей, ведущих, декораторов, музык€шьных редакторов,

КОРРесПоНдентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за

приглашение и встречу гостей и т.п.);

ОИнДиВиДУаJIьная помощь ребенку (пlэи необходlлмости) в освоении

навыков подготовки, проведения и ан€LI Iиза ключевых дел;

ОНабЛЮДение За поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения

И ан€LПиЗа кJIючевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и

младшими школьниками, с педагогамии другими взрослыми;

ОПРИ НеОбхоДимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с

ним, через включение его в совместную работу с другI Iми детьмI I , которые

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в

следующеМ ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной

фрагмент общей работы.

оформирование портфолио обучающегося с реryлярным пополнением

грамотами и благодарностями за rIастие, в том числе, в школьных делах и

конкурсах.

3.2. Модуль < < Классное руководство> )

Классное руководство ключевой элемент организации воспитания в

школе. Профессион€Lпьная работа классного руководителя напрilвлена на

содействие максим€Llrьному индивиду€rльному становлению и развитию

личности школьника. Реализация воспитателъного потенциала кJIассного

руководства проявляется в нравственном воспитании обуlающихся,

организации, сплочении и воспитании коллектива; р€ввитии у школьников



познавательных

профориентации,

родителями и т. ,ц.

интересов, повышении качества

охране здоровья и физическом

знаний, проведении

воспитании, связи с

индивиду€Lльную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с

работу с родителями

()существляя класснOе руководство, педагог организует работу с классом;

)лителями, преподающими в данном классе;

о бучающ ихс я или их з аконными пр едставителями.

рабоmа с кпоссом:

.инициирование и поддержка участия кJIасса в общешкольных ключевых

делах, окzвание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и

ан€rлизе;

.организация интересных и полезных для личностного ра: lвития ребенка,

совместных дел с r{ ащимися вверенного ему класса (познавательной,

трудовой, спортивнооздоровительной, духовнонравственной, творческой

направленности), позволяющие с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми

р€вными потребностями и тем самым дать им возможность саморе€tлизоваться в

них, а с другои, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в

обществе;

.проведение кJIассных часов, содействующих р€lзвитию осмысленного

отношениrI  школьника к жизни, деятельности самому себе, рuввивающих и

формирующих способность каждого ученика быть субъектом в собственной

жизн()деятельноOти, основанных на принципах уважительного отношения к

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,

предо| ставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по

обсуясдаемой проблеме, создilния благоприятной среды для общения;

осплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и

командообразование, однодневные походы и экскурсии, организуемые

кJIассными руководителями и родителями, празднования в кJIассе дней

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши,



освоить нормы

.помощь

ДаЮШИе КаЖДОМУ школьнику возможность рефлексии собственного участия в

жизни класса;

ОВЫРабОТка совместно со школьниками законов кJIасса, помогающих детям

и правила общения, которым они должны следовать в школе;

в формировании и организации работы уrенического

самоуправления, воспитывающего в детях инициативность, самостоятельность,

ответственность и дающего возможности для самовыражения и саморе€tлизации

школьников.

И н d ав udу ut ьн ая р аб оmа с о бу чаю lцu.fu, ася :

ОИЗУЧение особенностеЙ личностного р€Lзвития обучающихся кJIасса через

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специЕtльно

СОЗДаВаеМых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир

человеческих отношений, в организуемых пе/цагогом беседах по тем или иным

НРаВСТВеННЫМ пРОблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами

беСеД кJIассного руководителя с родителями школьников, с преподающими

еГО классе учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом

фиксируются в р€вделе индивидуальной работы, который содержит не только

личностные достижениrI  и проблемы ребенка, но и способы педагогической

поддержки, организуемые классным руководителем;

.ПОДДеРЖКа Ребенка в решении важных для него жизненных проблем

(нагrаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора

профессии, вуза и д€rльнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда

каждая проблема трансформируется кJIассным руководлIтелем в задачу для

школьника, которую они совместно стараются решить. Мотивирование

школьника к составлению плана собственного р€ввития и самовоспитания

через неформальные советы, рекомендованные для прочтения книги и

социа_пьнопсихологические игры и тренинги;

ОИНДИВИДУЕLI IЬНаЯ Работа со школьни] ками класса, направленная на

заполнение ими личных портфолио, в которы.к дети не прOсто фиксируют свои

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и планируют их

в

и

В ХОДе ИНДИВИДУ€LЛЬНых неформальных бесед с классным руководителем в



нача.ле каждого года, а в конце года  вместе анализируют свои успехи и

неудачи;

окоррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса;

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения;

через предложение взять на себя ответственность за то или иное порrIение в

кJIассе;

.индивиду€rльная профилактическая работа со школьниками,

со службой

службами профилактики Озерского городского

окоррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими

учащимися класса, с его родителями или законными представителями,

индивидуаJIьную работу на Совете профилактики (rrр" необходимости);  через

вкJIючение в проводимые школьным психологом тренинги общения,

индивидуаJIьные занятиrI ;  через предложение взять на себя ответственность за

то или иное пор)л{ ение в классе.

Рабоmа с учumепямu, препоdаюIцшr,ru в кпассе:

.реryлярные консультации кJIассного руководителя с учителями

предметниками, направленные на формирование единства мнений и

требований педагогов по ключевым вопросам воспитани1' на предупреждение

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

.проведение минипедсоветов, направленных на решение конкретных

проблем класса ] 4 интеграцик) воспитательных влияний на школьников;

.привлечение учителей к участию во внутрикJIассных делах, дающих

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их

в иной, отличной от учебной, обстановке;

опривлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

окzLзавшимися в труднои

сопровождения школы и

округа;

жизненной ситуации совместно

с,работа с родителями обучающихся или их законными представителями:



.РеryЛярное информирование родителеЙ о школьных успехах и проблемах

их детей, о жизни кJIасса в целом;

.помощь родителям школьников или их законным представителям в

реryлировании отношений между ними, администрацией школы и учителями

предметниками,

.организация родительских собраний, происходящих в режиме

обсуждения наиболее острых проблем обl^ rения и воспитания школьников;

ОсоЗдание и организация работы родительских комитетов кJIассов,

УЧаствующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов

воспитания и обучения их детей;

опривлечение членов семей школьников к организации и проведению дел

класса;

ООРГаНиЗация на базе кJIасса семеЙных прzвдников, конкурсов,

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

МОдУль 3.3. < Курсы внеурочной деятельности и дополнительного

образования> >

ВОСпитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и

ДОПОлниТелЬного образования преимущественно осуществ,пяется черс)з:

 ВОВЛечение шкоJIьников в интересную I l полезную для них деятельность,

КОТорая предоставит им возможность саморе€Lлизоваться в ней, п:риобрести

СОци€rлЬно значимые знания, р€lзвить в себе важные для своего личностного

р€ввития соци€tльно значимые отношения, полупrить опыт } п{ астия в соци€lльно

значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско

ВЗРОСЛЫх ОбщностеЙ, которые могли бы объединять детей и педагогов общими

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

 СОЗДаНие В детских объединениях традиций, задающих их членам

определенные социЕLль] { о значимые формы поведения;

 ПОДДеРЖКУ В ДеТСких объединениrIх школьников с ярко выраженноЙ

ЛИДеРскоЙ позициеЙ и установкоЙ на сохранение и поддержание накопленных

соци€tльно значимых традиций;



 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.

Р'еализация воспитатель]цого потенциаJIа курсов внеурочной деятельности

и дополнительн()го образования происходит в рамках следующих выбранных

школьниками видов деятельности.

п о з н ав аmел ь н ая d еяmел ьн о сmь.

Курсы дополнительного образования, направленные на передачу

школьникам социЕlльно значимых знаний, р€ввивающие их любознательность,

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их

ryманистическое мировоззрение и наr{ ную картину мира.

Ху d охсесmв е нно е mв ор чесmво.

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия

для просоциzLльной самореапизации школьников, направленные на раскрытие

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их

общее духовнонравственное развитие.

dеяmельносmь. Курсы внеурочной

деятельности, направленные на воспитание у обуrающихся любви к своему

краю, его истории, культуре, природе, на р€ввитие самостоятельности и

ответственности обучающихся, формированI Iе у них навыков

самообслуживающего труда.

Спорmавноозdоровumаlьная dеяmельносmь. Курсы дополнительного

образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу

жизнI { , воспитаtIие силы во.гtи, ответственности, формирование установок на

защиту слабых.

1Пруdовая dряпл€льнOсmlr. Курсы внеурочной деятельности, направленные

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них

трудолю бия и уважительного отношения к физическому труду.

Иzровая dеяmельносmь, Курсы внеурочной деятельности, направленные

на раскрытие творческого, умственного и физического потенци€Lпа



работать в команде.

предполагает следующее :

.усmановленuе доверительных отношений между } п{ ителем и его

УЧеНиками, способствующих позитивному восцриятию учащимися требований

И просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке

информации, активизации их познавательной деятельности;

.побуэюdенuе школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

ПОВеДения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками

(школьниками), принципы у^ rебной дисциплины и самоорганизации;

.прuвлеченuе внuJйанllя школьников к ценностному аспекту изучаемых на

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци€шьно

УЧаЩИМИСя сВоего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно]JIения;

.uспользованl,ле воспumаmельных воз.lйоэtсносmей содержания учебного

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского

гlоведения, проявления человеколюбия

соответствующих текстов для чтения,

и 2цобросердечtIости, через подбор

за,цач для решения, проблемных

ситуачий для обсуждения в классе;

.прuмененuе на уроке интерактивных форrvI  работы обучающихая;

интеллекту€Lльных ИЦ, стимулирующих познавателъную мотивацию

школьников; дидактического теац)а, где пол)ленные на уроке знания

обыгрываются в театр€tльных постановках; дискуссий, которые дают учащимся

возможность приобрести опыт ведения конструктивного ди€шога; групповой

работы или рабОты В парах, которые учат школьников командной работе и

взаимодействию с другими детьми;

.включенuе в урок игровых процедур, которые помогают поддержать

МОТИВаЦИЮ ДеТеЙ к получению знаниЙ, налаживанию позитивных

обУчающихся) р€ввитие у них навыков конструктивного общения, умений

3.4. Модуль < < Школьный урою)

Реализация школьными педагогами воспитательного потенцLt€Lла урока



межличностных отношении кJIассе, помогают установлению

доброжелательнOЙ атмос(Ьеры во время урока;

.орzанuзацuя шефства и наставничества мотивированных и

эрудированных обучающихся над их одноклассниками, дающего школьникам

соци€lльно значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

.uнuцuuрованuе u поddерэюка исследовательской деятельности

школьников в рамках ре€rлизации ими индивидуальных и групповых

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести

навык самостоятеJIьного решения теоретической проблемы, навык

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,

навык публичного выступления перед аудиторией, арryментирования и

отстаивания своей точки зрения;

} вищеть свои успехи и неудаt{ и;  ориентируюruей их на осознанные, обдуманные

действия, ана_пизi своей деяте.гlьности.

.l,tспользованuе рефлексuu, предоставляющей возможность школьникам

воспитывать в

[ Iоддержка

3.5. Модуль < < Самоуправление> >

детского самоуправления в школе помогает педагогам

детях инициативность, самостоятельность, ответственность,

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам  предоставляет

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что

готовит их к взрослой жизни. Поскольку ]лащимся младших и подростковых

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться

(посредством введениrI

самоуправление.

функции педагогакуратора) в детсковзрослое

f{ eTcKoe самоуправленис) в школе осуществляется следующим образом:

На уровне лакольt:

с,ч€рез деятельность выборного Совета обучающихся < < Империус> , в

состав которого входят представители 811 классов. Совет обучающихся создан

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной



оргаНиЗациеЙ и принятия административных решениЙ, затрагивающих их права

и законные интересы;

.через работу постоянно действующего школьного актива

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для

школьников событиЙ и кJIючевых дел (соревнованиЙ, конкурсов, фестивагlеЙ,

капустников, флешмобов и т.п.);

очерез деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение

тех или иных конкретных мероприятиЙ, пр€lздников, вечеров, акций и т.п.;

.через деятельность созданной из наиболее авторитетных

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной службы

медиации по уреryлированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне кпассов:

очерез Деятельность выборных по инициативе и предложениям

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в

ОбЩешкоЛьных делах и призванных коордI rнировать его работу с работой

общешкольных органов самоуправления и классных руководителеЙ;

ОчереЗ деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за

р€lзличные направления работы класса;

очерез организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляем)rю через

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

Н а uнd ав udу a.ttbH ом ур о в не :

.через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение

и ан€Llrиз общешкольных и внутрикJIассных дел;

.ЧеРеЗ реЕrлиЗацию школьниками, взявшими на себя соответствующую

РОЛЬ, фУНКциЙ по контролю за порядком и чистотой в классе, у(одом за

классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

3.б. Модуль < < Экскурсии, походы> >

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,

ПРИРОднОЙ среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,



использованию

и эгоистических

своего времени,

приоб;рести важ:ный опыт 0оци€tльно одобряемого поведения в различных

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности

фОРМlаРОвания )/  них навыков самообслуживающего труда, преодоления их

инфантильных наклонностей, обучения

сил, имущества. Эти

возможности ре€rлизуются в рамках следующих видов и форм деятельности:

литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые

учителями и родителями школьников в другие города или села для

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь

природных и историкокультурных ландшафтов, флоры и фауны.

Ильменский заповедник. Посетив естественнонаучный музей

Ильменского заповедника, обучающиеся познакомятся с крупнейшей

коллекцией минерutлов, увидят одну из крупнейших биологических диорам

страны. Музей является крупным регионztльным центром

области естественных наук, знакомство с его

проявлению инициативы в творчестве, исследованиях.

< < Холзан> > . Заповедник хищных птиц.

фондом

Питомник хищных птиц < < Холзан> >   уник€Lпьный для Урала заповедник,

позволяющий прикоснуться к жизни птиц, понять их природу и характер. А

расположение в сосновом бору позволяет школьникам отдохнуть на природе и

ощутить себя ее частью. < < Холзан))  центр по реабилитации и мониторингу

хищных птиц. На небольшой территории питомника нашли приют птицы,

попавшие в непростую ситуацию. Здесь их выхаживают и помогают снова

(подняться в небо> . Сегодня заповедник воспитывает новое поколение

питомцев, которые появились на свет в его вольерах. Посетители питомника

могут увидеть степных и горных орлов, сапсанов, СоколовБалобанов

филинов, сов. Только здесь ребята могут увидеть демонстрацию соколиной

рацион€tльному

воспитательные

просвещения в

стимулирует к

охоты  красивейшее нас.педI { е древности.



Горный парк им, П.П" Бажова. Парк расположен l]  самом ж]ивописном

раЙоне Златоуста, в поселке Красная Горка. Парк Бажова населен персонажами

известного урЕlльского ск€вителя. Здесь появились скульптуры Огневушки

поскакушки, Хозяйки Медной горы и Серебряного Копытца. Разместились

специ€tлизированные комнаты с коллекциями минералов и оружия, а также

Экспозиции, которые знакомят с традиционными для Златоуста ремеслами.

Щентральное место парка заняла Водопадная башня. В гаJIереях парка

представлена уник€Lльна комната < Хроно| раф)), в которой продемонс)трировано

развитие ремесел в Златоусте.

Краеведческие экскурсии, организуемые )лителями и родителями

школьников в другие города для углубленного изучения культурно

исторического р€lзвития народных промыслов Урала.

МИРе, ПОлУчившиЙ имя в честь святителя Иоанна Златоуста. Это родина

РУССкоГо булата и уник€rльноЙ гравюры на ст€Lltи, первых ст€uIьных пушек и

первых ракет морского базирования. Городской краеведческий музей 
 

один

из стареЙших в России, основан в 1825 году кiак музей Зла,гоустовского горного

ОкрУГа. Златоустовская оружеЙная фабрика  старейшее предприя,lгие города

Златоуст с двухсотлетней историей. Она основана в 1815 году как фабрика

Монополист по выпуску холодного боевого оружия. Кроме того, это родина

Уник€шЬного художественного промысла  Златоустовской гравюры на ст€uIи.

КОллекция музея фабрики охватывает весь ас{ эортимент производства фабрики:

УкраШенное холодное оружие', столовые лриборы, посуда, предмет.ы личного

пользования и многое

Златоустовской | равюры

другое. Музей знакомит с историей становления

на примере обширной коллекции стаI Iьных картин.

Уникальность музея Златоустовской оружейной фабрики в том, что часть

экспонатов находится в открытом доступе для посетителей. А на мастеркJIассе

в музее можно почувствовать себя настоящим гравёром по металлу.

Касли и его достопримечательности. .Касли небольшой городок в

Челябинской области, широко известный каслинским чугунным литьем и

ОЖеРеЛЬеМ ЖИВОПиСных озер. Население города 16,7 тысяч человек. Название



((Касли)) произошло от озер Большие и Малые Касли,

Мировую славу

худоlt(ественное литье из|  чугуна. Большую известI { ость в

что в переводе с

Каслям принесло

1900 году получил

башкирского значит ((гусиное озеро).

чугунный павиJIьон на выставке в Париже, который в настоящее время

экспонируется в Екатеlэинбурге в Музее художественного литья. Здесь

представлены изделия Каслинских мастеров всех поколений. В домемузее

скульптора А. В. Чиркина школьники увидят дом талантливого скульптора,

мастерскую, предметы быта и мебель конца XIX века, сами скульптуры,

познакомятся с русскими традициями, с предметами русского быта. Зимний сад

города содержит более 150 видов растений. Здесь можно увидеть пыIьмы,

амери:канскую лиану, фикус_ы, саговник, китайскую крапиву рами. монстеру,

кофейtное д€р€воl, гранаты, иЕtжир, мандарин и многое другое.

Город Сысерть 
 

это старинный, типичный уральский город. Известность

ему принесло то, что здесь родился урulльский писатель Павел Петрович Бажов,

автор известной книги ск€Lзов < < Малахитов€uI  шкатулка> . Посетив .Щоммузей

П.П. Бажова, у{ ащиеся окунутся в историю родного края, расписанную

красивыми сказами их земляка. Обучающиеся узнают много нового, увидят

усадъбу, где прошло детство и юность писателя и появились первые

произведения. Фарфоровый завод. Фарфор Сысерти считается народным

художественным промыслом, 800/о технологического процесса на Сысертском

заводе составляет р1^ lной труд, поэтому качество готовой продукции в

большинстве своем зависит от мастеров, которые непосредственно

задействованы в процессе. Сегодня завод носит н€Lзвание < Сысертский

фарфор> . Школlьники не тоJIько познакомятся со старинным и современным

способом зак€Lпивания фарфора, но и сами примут участие в мастерклассе,

попробуют расписать изделие.

Историкокультурные экскурсии по городам нашей страны. Такие

экскурсии являются одной из составляющих гражданскопатриотического

воспитания обучающихся. Эти экскурсии знакомrIт с историей Государства

Российского, помогают осознать себя гражданином великой страны,

сфорллировать пOзитивную к)/льтурную позицию.



трагических страниц в истории России, связt} нной с городом Екатеринбургом"

ЗДесь закончилась история императорской семьи. Храм на Крови возведен на

месте снесенного дома Ипатьева, где в ночь на | 7 июля l9l8 года была

расстреляна царск€ш семья Романовых. Ганина Яма. Это то самое место, где

Поставлена большая точка в истории РоссиЙскоЙ империи. В ночь на | 7 июля

1918 года тела расстрелянных в Ипатьевском доме членов царской семьи были

вывезены из города и сброшены в затопленную рудную шахту. Мужской

МОНаСТырь < Во имя царственных страстотер1.Iцев))" Мона,стырь был заJIожен в

ЧеСТЬ Святых I { арственных Страстотерпцев. Позже на этом месте было

построено семь храмов  по количеству убитых членов царской семьи.

КРаСИВеЙШиМ Городом страны. Пешеходная экскурсия по Петропавловской

КРеПОСТи: ПетропавловскиЙ собор, тюрьмы Трубецкого бастиона. !омик Петра

I   первая постройка в СанктПетербурге, летнее жилище царя Петра I  в

ПеРИОД С 1703 ЦО 1708 годы. В домике открыт музей, где представлены

артефакты той эпохи и подлинные вещи самого Петра. Исторический центр

ГОРОДа: КаЗанскиЙ собор 
 

главныЙ кафедральный собора города, освященный

в честь Казанской икоrrы Божией Матери, Исаакиевский сrэбор  однrэ из самых

красивых и значительных купольных сооружений в мире, до 1917 года главный

кафедральный храм Российской империи, Храм Спас на крови 
 

памятник

русского мозаичного искусства, возведенный на месте гибели Александра I I .

ХУДОЖесТВенные музеи: Русский музей или Государственный Эрмитаж.

Госуларственный Эрмитаж (до l917 года  Императорский Эрмитаж)  музей

изобразительного и декоративноприкладного искусства. Второй по величине

художесТвенный музей в мире. Главный музейный комплекс вкJIючает в себя

шесть связанных между собой зданий 
 

Зимн:ий дворец, Запасной дом Зимнего

ДВОРЦа, МаЛЫЙ Эрми'гаж, Большой (Старыii) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и

ЭРмитажныЙ театр. В них открыты для посещения 365 залов. Михайловский



резиденция императора Па,вла I . На сегодняшний день замок является

филиаlrом Госу;царственI { огсl Русского музея. В отреставрированных заJIах

рЕtзмещены постоянные и временные экспозиции живописи и скульптуры.

Москва  столица моей Родины. Знакомство с городом, его историей,

культурой, архитектурным замыслом и посещение самых известных

достопримечательностей, таких как Поклонн€ш гора, Храм Христа Спасителя,

считающийся самым большим церковным зданием России; cмoTpoBall

плоlцi} дка Воробьевых гlэр. Арбат  один из символов Москвы и, пожалуй,

самая знаменитая пешеходная улица. ТТ116л5ццlц познакомятся с историей

Арбаr:а, узнают, как связаны с ним имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,

А.В. Суворова, Б.Ш. Окуджавы, А.П. Чехова и др. Красная площадь.

шедеврами главной площади России:Знакомство с ис:горией и арх]атектурными

Покр< rвский собrэр (Собор Василия Блаженного), здание Исторического музея,

Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также

Спасская башня, по часам которой сверяет время вся страна. Московский

KpeM;rb, в центре которого раlсположен знаменитый четырехугольник Соборной

площади, образованный Благовещенским, Успенским, Архангельским

соборами, Грановитой палатой и колокольней Ивана Великого, а также

стареiйший государственный музей столицы, в экспозициях которого

представлены произведения русского, западного и восточного искусства VХХ

веков, царские регuLпии и одежды, коллекция оружия, кареты и др.

Госуларственный исторический музей 
 

крупнейший национ€lльный музей,

представляющий историю России с древнейших времен до нач€Lла ХХ века.

ТI Iкольники увидят шедевры археологических коллекций, бесценные

памятники ,Щревней Руси и Московского царства, полюбуются архитектурно

живописным убранством з€LI Iов музея. ВДFD( (Выставка ,,Щостижений

Народного Хозяйства)  крупнейший экспозиционный и музейный комплекс в

мире. Школьники пройдут по Щентральной аллее, увидят павильон J\b1, а также

восстановленные во всей красе павильоны в стиле сталинского ампира.



Итоги путешествий и экскурсий классными коллективами могут быть

подведены в различных формах: < < Фотосушка> , творческий отч9т, статья на

сайте школы < Приглашение к путешествиюD.

3.7. Модуль < < Профориентация)>

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению

кпрофориентация) включает в себя профессионЕlльное просвещение

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,

ОРГаНИЗациЮ профессион€Lirьных проб школьников. Задача совместной

ДеяТеЛьности педагога и ребенка  подготовить школьника к осознанному

ВЫбОРУ своеЙ булущей профессионагtьной деятельности. Создавм

профориентационно значимые проблемные ситуации, форrирующие

ГОТоВНость школьника к выбору, педагог актуatлизирует его профессионuшьное

саМоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустри€tльном мире,

ОХВаТыВаюЩий не только профессион€Lпьн)/ю, но и внепрофессI { он€шьную

составляющие такой деятельности :

.циклы профориентационных часов общения, направленных на

ПОДГОТоВку школьника к осознанному плаI { ированию и реаJIизации своего

профессионаJIьного будущего ;

ОПРОфОриенТационные игры: деловые игры, квесты, расширяюu]ие знания

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной

деятельности;

оэкскурсии на предприятия и встречи с представителями р€вных

профессий, дающие школьникам начальные представления о существующих

профессиях и условиях работы людеЙ, представляющих эти профессии;

ОПОСеЩеНИе ДНеЙ оТкрытых двереЙ в средних специ€lльных учебных

заведениях и вузах;

осовместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования;



.участие I ]  работе 1]сероссийских профориентационных проектов,

созда] rIных в ceTll интернет (Бiилет в будущее, Юниоры Атомскилс, Проектория

и т.п.);

оосвоение IпкольникамлI  основ профессии в рамках курсов внеурочной

деятельности.

3.8. Модуль < < Работа с родителями> >

Работа с родителями или законными представителями школьников

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.

Работа с родителями или законными представителями школьников

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности):

На zрупповом уровне:

оАПС (административнный профилактическиiл совет), lШПк (Школьная

педагогическzш комиссия), Общешкольный совет родителей, родительский

патруль, упrаствующие в управлении образовательной организацией и решении

вопросов воспитания и социztлизации их детей;

ородительские четверги, во время которых родители могут посещать

школ] jные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе

учебновоспитательного процесса в школе;

ообщешкольные родительские собрания и родительские конференции,

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и

воспитания школьников;

.родительский всеобу^ r, на котором родители могли бы полуt{ ать ценные

рекомендации и советы от профессион€tльных психологов, врачей, социчlльных

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в

деле воспитания детей;

.участие родителей в организации и проведении общешкопьных ключевых

дел и кJIассных мероприятий;

.родительские форумы при школьном интернетсайте, на которых

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются

виртуальные консультации психологов и педагогов.



Н а uнd ав udу all ь ном ур о вн е :

оработа специ€tлистов по запросу родителеЙ для решения острых

конфликтных ситуаций;

.участие родителей

возникновения острых

в педагогических кOнсилиумах, собираемых в случае

проблем, связанных с обучением и воспитанием

конкретного ребенка;

.помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных

и внутрикJIассных меропри ятий воспитательной направленности;

.индивиду€rльное консультирование с целью координации воспитательных

усилий педагогов и родителей.

4. Анализ воспитательного процесса

Анализ организуемого в МБОУ СОШ М24 воспитательного процесса

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и

последующего их решения.

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой

ОбРазовательной организации. В качестве экспертов выстуI Iают члены

аДМИНиСТрации, наиболее опытные педагоги ОО, а также весь педагогическиЙ

КОЛЛеКТИВ МБОУ СОШ Ns24 (в рамках самоанализа воспитательной

ДеЯТеЛЬнОсти). При анализе используются резулътаты анкетирования

кИзУчение мнения родителей (законных представителей) о качестве окЕвания

образовательных услуг)) через сайт УО.

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ

воспитательной работы в школе, являются:

 ПРинцип ryманистической направленности осуществляемого ан€uIиза,

ОРИеНТИРУЮщиЙ экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,

так и к педагогам, ре€rлизующим воспитательный процесс;

 Принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,

ОРИеНТИРУЮщиЙ экспертов на изучение не количественных его покaвателеЙ, а

КаЧеСТВеНных  таких как содержание и р€вrIообразие деятельности, характер

общения и отношений между школьниками и ] педагогами;



принцип р€Iзвивающего характера осуществляемого ан€LI Iиза,

экспертов на использование его результатов дляориентирующии

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей

воспитателъной работы, адекватного подбора вид(lв, форм и содержания их

совместной с детьми деятельности;

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного

рuввития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что

личностное р€ввитие школьников  это результат как соци€LгIьного воспитания

(в котором школа участвует наряду с другими соци€tльными институтами), так

и стихийной соци€tлизации и самор€lзвития детей.

К критериям эффективности процесса деятельности, на основе которого

осуществляется данныи анализ:

.комплексность как степень охвата в воспитательном процессе

направлений, обозначенных в нормативных документах;

.адресность как степень учета в воспитательном процессе возрастных и

личностных особенностей детей, характеристик класса;

.инновационность как степень использования новой по содержанию и

формам подачи информации, личностно значимой для современных

обучающихся) интересных для них форм и методов взаимодействия, в том

числе интернетресурсов, сетевых сообществ, блогов и т. д.;

.системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач

рЕtзных субъектов воспитательного процесса.

Основными направлениlIми анализа организуемого в школе

воспитательного процесса являются следующие показатели :

1. Результаты воспитания, социЕrлизации и самор€tзвития школьников

(какова динамика личностного рzввития школьников каждого класса; какие

прежlIе с} шествrовавшие проблемы личностного развития школьников удаJIось

решить; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы

гIоявиiлись, над чем даJIее предстоит работать?)  самоанаJIиз воспитательной

работы классного руководителя.



2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги

Затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности;

иСПытываЮт ли они проблемы с ре€Lлизацией воспитательного потенци€tла их

СОВМесТноЙ с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг

себя привлекательных для школьникоЕ детсковзрослых сlбщностей;

доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них

доверительные отношения со школьниками; являются ли они для своих

Воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  анкетирование классных

руководителей и обучающихся.

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации

(ИМеЮт ли педагоги чёткое представление о нормативнометодических

ДОкУМентах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих

ДОЛЖнОСТных обязанностях и правах, сфере своеЙ ответственности; создаются

ЛИ ШКОЛьноЙ аДминистрациеЙ условия для профессион€uIьного роста педагогов

в сфере воспитания?)  анкетирование педагогов.

4. РесУрсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной

ОРГаНИЗаЦИИ (в каких материЕtльных, кадровых, информационных ресурсах,

необходимых дJUI  организации воспитательного процесса, особенно нуждается

школа  с учётом ее реальных возможностей; какие имеющиеся у школы

ресурсЫ используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?)

анкетирование педагогов.

итогом анапиза организуемого в школе воспитательного процесса

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих

решений.





Приложение № 1 

к рабочей программе воспитания, 

утвержденной  приказом директора  

МБОУ СОШ № 24 

№_125-од от 23.07.20021. 

План воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

уровень начального общего образования 

Сентябрь 

Знаменательная дата: Международный день распространения грамотности 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-4 1.09.2021 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

классные руководители 

Всероссийский урок по теме, 
определенной Министерством 

Просвещения РФ в рамках Дня 

Знаний 

1-4 01.09.2021 классные руководители 

День Здоровья 1-4 По отдельному плану классные руководители 

Акция «Бумаге – вторая жизнь!» 1-4 По отдельному плану Михалюк С.А. 

классные руководители 

Классное руководство 

День Знаний: 

- Квест-посвящение в 

первоклассники 

- Онлайн-квест ко Дню Знаний 

 

Экскурсии в музей под открытым 

небом «Блиндаж» ДЭБЦ 

 

1  

 

2-4 

 

1-4  

 

02.09 

 

01.09 

 

В течение месяца 

классные руководители 

 

 

классные руководители 

 

классные руководители 

Муниципальная спартакиада 

обучающихся: соревнования по 

легкой атлетике «Шиповка юных»  

4  По положению Иванов Д.В. 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 
Фото-сушка «Как я провел лето» 

1-4  

 

 

 

 

1-4 

По положению 

 

 

 

 

2-15.09 

Михалюк В.Б. 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 
Тематические мероприятия в 

рамках Месячника безопасности 

детей  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Декада дорожной безопасности 

2021 

 

1-4  

 

 

 

1-4  

 

1-4  

 

 

По положению 

 

 

 

3.09  

 

По положению 

 

Михалюк В.Б. 

Мельчина Т.П. 

классные руководители 

 

Михалюк В.Б., Кухта 

И.А., Овсянникова Е.Д., 

классные руководители 

 



 

Оформление классных уголков 

 

 

Всероссийский творческий конкурс 

«Слава Созидателям!» Проведение 

«Парада Созидателей» 

1-4  

 

 

 

1-4  

 

 

В течение месяца  

 

 

 

По положению 

классные руководители  

 

 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Муниципальный этап Инженерного 

фестиваля «Школы Росатома» 
1-4  

 

По положению  

 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборы активов классов и лидеров 

(старост) 

2-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

День здоровья 1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

классные руководители 



руководителей 

Посещение предприятий города и 

области с целью знакомства с 

профессиями 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Участие в мастер-классах 

«Знакомство с профессией» на базе 

профессиональных учебных 

заведений города Озерска 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Октябрь 

Знаменательная дата: Международный день школьных библиотек 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День учителя 

 

1-4 

 

02.10 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

классные руководители 

Классное руководство 

Всероссийский  открытый урок по 

ОБЖ, посвященный Дню 

гражданской обороны 

 

Тематические мероприятия в 

рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

Тематические мероприятия 

Месячник Гражданской обороны 

1-4  

 
 

 

1-4  

 

 

 

 

1-4  

 

04.10 

 

 

 

28.10 

 

 

 

 

В течение месяца 

Михалюк В.Б., классные 

руководители,. 

 

 

Виноградова Н.О. 

Матвеева Л.Е. 

 

 

 

Михалюк В.Б. 

Муниципальная игра по правилам 

дорожного движения «Красный. 

Желтый. Зеленый»   
 
Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Осенние каникулы» 

 

3  

 

 

 

1-4  

 

 

 

По положению  

 

 

 

По положению 

классные руководители. 

 

 

 

Овсянникова ЕД 

классные руководители 

 

Всемирный день защиты 

животных 

 

Муниципальная выставка поделок 

из природного материала «Природа 

и творчество» 

1-4  

 

 

1-4  

 

04.10 

 

 
По положению 

классные руководители, 

Антонова Л.Ю. 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 1-4  По положению Морозова Т.В. 



художественной фотографии «От 
созерцания к творчеству»  

 Кухта И.А. 
классные руководители 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Звучащее слово»  

 

Муниципальный конкурс юных 

художников «Мир вокруг тебя» 

 

Школьный этап олимпиад на 

платформе «УЧИ.РУ» 

 

1-4  

 

 

1-4  

 

 

1-4  

 

По положению  

 

 

По положению  

 

 

По положению  

Михайлова Е.Г. 

Бондарь Т.М. 

Учителя литературы 

Тягушева С.Г. 

 

 

Богданова Ю.А., 

классные руководители 

ЦГДБ  Всемирный день математики 1-4  15.10 классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение предприятий города и 1-4 в течение года по классные руководители 



области с целью знакомства с 
профессиями 

планам классных 
руководителей 

Участие в мастер-классах 

«Знакомство с профессией» на базе 

профессиональных учебных 

заведений города Озерска 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Ноябрь 

Знаменательная дата: Международный день толерантности 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День рождения школы: 

-Викторина «История моей школы» 

-Фото-квест 

-Акция «Тайна школьной двери» 

-Концерт 

 

1-4 

 

15-19.11 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

классные руководители 

Классное руководство 

День народного единства 

 
 

1-4  04.11 Учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

Муниципальные соревнования 

среди образовательных учреждений 

ОГО по Дартс 

1-4  По положению  

 

 

Иванов Д.В.  

 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

1-4  В течение месяца Овсянникова Е.Д. 

День памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий  

 

 

 

Всероссийский день правовой 

помощи детям 

 

Тематические мероприятия, 

посвященные Международному 

дню толерантности 

 

Муниципальный смотр-конкурс 

агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

 

Тематические мероприятия в 

рамках межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

1-4  

 

 

 

 

1-4  

 

 

1-4  

 

 

 

1-4  

 

 

 

 

1-4  

23.11 

 

 

 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

 

 

По положению 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

Овсянникова Е.Д. 

классные руководители 

 

Мельчина Т.П.  

 

 

Мельчина Т.П.  

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 



Муниципальный конкурс знатоков 
домашних животных «Домашние 

любимцы»  

 

4 

 
По положению  

 
Антонова Л.Ю., 
классные руководители 

 

Муниципальный конкурс 

вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска»  

 

Муниципальный этап 

регионального открытого конкурса 

творческих работ «Рождественская 

сказка»  

День матери 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс-выставка 

на лучшую ёлочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза»  

1-4  

 

 

 

1-4  

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4  

 

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

 

26.11 

 

 

 

 

По положению 

Михалюк С.А. 

классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А 

Михалюк С.А. 

классные руководители 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

Классные руководители 
Муниципальный конкурс «Дело 

мастера боится»  

 

Муниципальная игра «Следопыт» 

Первая игра сезона 

 

Муниципальный конкурс «Юный  

инженер» 

3 «В»  

 

 

1-4  

 

 

1-2  

По положению 

 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

Щербакова Ю.Р. 

 

 

Морозова Т.В., 

классные руководители 

 

Морозова Т.В., 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 



«Экспериментус»  
(г. Екатеринбург) 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение предприятий города и 

области с целью знакомства с 

профессиями 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Участие в мастер-классах 

«Знакомство с профессией» на базе 

профессиональных учебных 

заведений города Озерска 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Декабрь 

Знаменательная дата: День героев Отечества 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

 «Новогодний переполох» (по 

отдельному плану) 

1-4 

 

По отдельному плану Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

классные руководители 

Классное руководство 

День Неизвестного Солдата 

 

 

День героев Отечества 

 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4  

 

 

1-4  

 

 

1-11  

03.12 

 

 

09.12 

 

 

11.12 

Учителя истории, 

классные руководители  

 

Учителя истории, 

классные руководители  

 

Учителя истории, 

классные руководители  

Муниципальный творческий 

конкурс по безопасности 

дорожного движения «Дорожная 

мозаика»  

 

1-4  

 

 

 

 

По положению 

 

 

 

 

Морозова Т.В. 

Овсянникова Е.Д. 

классные руководители 

 

 



Единый урок по правам человека 
 

 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Зимние каникулы» 

 

1-4  
 

 

1-4  

 

 

По положению 
 

 

По положению 

 

Мельчина Т.П. классные 
руководители  

 

Овсянникова Е.Д. 

классные руководители 

 

Муниципальный конкурс знатоков 

и защитников птиц, посвященный 

Дню птиц 

1-4  По положению Морозова Т.В. 

Кухта И.А. классные 

руководители 

Муниципальная выставка детского 

творчества на лучшую елочную 

игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

(подведение итогов)  

 

Международный день инвалидов 

 

 

Международный день 

добровольца в России 

1-4  

 

 

 

 

1-4  

 

 

1-4  

По положению 

 

 

 

 

03.12 

 

 

05.12 

 

Морозова Т.В.  

Кухта И.А. 

классные руководители 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

классные руководители 

Мельчина Т.П.  

классные руководители 

Метапредметная олимпиада 

«Умникум» 

1-4 По положению классные руководители 

ЦГДБ 200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова, 165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова 

1-4  В течение месяца классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

1-4 в течение года по 

планам классных 

классные руководители 



залов) областных центров – г. 
Челябинска и г. Екатеринбурга 

руководителей 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение предприятий города и 

области с целью знакомства с 

профессиями 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Участие в мастер-классах 

«Знакомство с профессией» на базе 

профессиональных учебных 

заведений города Озерска 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Январь 

Знаменательная дата: День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Зимние забавы 

 

1-4 

 

По отдельному плану Слатина Н.Ю. 

Морозова Т.В. 

учителя физкультуры 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4  27.01 учителя истории и 

обществознания 

классные руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

1-4 По отдельному плану Михалюк В.Б. Кухта 

И.А. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 1-4 в течение года по классные руководители 



«Наш дом», театра кукол «Золотой 
петушок» 

планам классных 
руководителей 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Февраль 

Знаменательная дата: День российской науки 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничная программа 

«Масленицу встречаем!» 

1-4 20-28.02 классные руководители 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4  27.01 учителя истории и 

обществознания 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 



Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Март 

Знаменательная дата: День воссоединения Крыма с Россией, День театра 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничная программа 

«Масленицу встречаем!» 

1-4 3.03 классные руководители 

Классное руководство 



Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4  27.01 учителя истории и 

обществознания 

классные руководители 

День театра 1-4  27.03 Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А., Яркова Н.М.,  

классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4  

 

 

1-4  

1.03 

 

 

18.03 

Михалюк В.Б. 

 

 

учителя истории и 

обществознания 

Муниципальный спортивный 

праздник для обучающихся 1-х 

классов «Олимпийские звездочки» 

 

Веселые старты  

1  

 

 

 

2-4  

По положению 

 

 

 

По положению 

Иванов Д.В.  

 

 

 

Иванов Д.В. 
Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

1-4  По отдельному плану Мельчина Т.П., 

Михалюк В.Б. классные 

руководители 

Муниципальный семейный конкурс 

по ПДД «Семейный 

автомобильчик»   

1-2  По положению Овсянникова Е.Д. 

классные руководители 

Школьная выставка рисунков «Я 

рисую маму» 

 

1-4 1-5.03 Тягушева С.Г. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 



«Экспериментус»  
(г. Екатеринбург) 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Родительское собрание 1-4 По плану классного 

руководителя 

классные руководители 

Апрель 

Знаменательная дата: День космонавтики 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День солнечного смайлика 

Акция «Бумаге –вторая жизнь» 

1-4 1.04 

По договоренности 

классные руководители 

Михалюк С.А. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День местного самоуправления 1-4  21.04 учителя истории и 

обществознания 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1-4  30.04 Михалюк В.Б. 

Муниципальная выставка 

«Творчество юных» 

 

Муниципальный конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцующий город»  

 

Школьная выставка рисунков ко 

дню Космонавтики и 9 мая 

1-4  

 

 

3  

 

 

 

1-4 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

 

По положению 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. классные 

руководители 

 

 классные руководители 

 

 

Тягушева С.Г. 

 

Муниципальный фестиваль 

«Интеллект батл «Genius» 

 

1-4 

классы 

 

По положению классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 



Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Май 

Знаменательная дата: День Победы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Смотр-конкурс песни и строя, 

посвященный Дню Победы 

Звездный дождь 

Последний звонок 

1-4 1-8.09 

 

20.05 

По приказу директора 

классные руководители 

Михалюк С.А. 

Кухта И.А. 



Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Фестиваль по ПДД «Вместе за 

безопасность дорожного движения» 

1-4  

 

По положению Овсянникова Е.Д. 

Зеленая весна (традиционный 

субботник) 

1-4 По отдельному плану классные руководители 

Международный день семьи 1-4 

классы 

15.05 классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4 

классы 

24.05 

 

 

 

учителя русского языка 

и литературы 

Игнатовская А.В. 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа классных активов 1-4 В течение месяца классные руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях родителей 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Работа с родителями 



Индивидуальные беседы с 
родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Родительское собрание 1-4 По плану классного 

руководителя 

классные руководители 

Июнь 

Знаменательная дата: Международный день защиты детей 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День России 

 

День памяти и скорби – день 

начала ВОВ 

Участие школьников, находящиеся 

в детских оздоровительных лагерях, 

в общегородском торжественном 

мероприятии у мемориала «Вечный 

огонь» в День памяти и скорби 22 

июня 

1-4  

 

 

1-4  

12.06 

 

 

22.06 

Костерина Т.А.  

 

 

Костерина Т.А. 

День России 

 

День памяти и скорби – день 

начала ВОВ 

Участие школьников, находящиеся 

в детских оздоровительных лагерях, 

в общегородском торжественном 

мероприятии у мемориала «Вечный 

огонь» в День памяти и скорби 22 

июня 

1-4  

 

1-4  

12.06 

 

22.06 

Костерина Т.А.  

 

Костерина Т.А. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Школьный урок 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 



Посещение библиотечных уроков, 
выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

1-4 в течение года по 
планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

АПС 1-4 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

1-4 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Родительское собрание 1-4 По плану классного 

руководителя 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

уровень основного общего образования 

Сентябрь 

Знаменательная дата: Международный день распространения грамотности 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

5-9 01.09.2021 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

классные 

руководители 

Всероссийский урок по теме, 

определенной Министерством 

Просвещения РФ в рамках Дня 

Знаний 

5-9 01.09.2021 классные 

руководители 

День Здоровья 5-9 По отдельному плану классные 

руководители 

Акция «Бумаге – вторая жизнь!» 5-9 По отдельному плану Михалюк С.А. 

классные 

руководители 

Классное руководство 

День Знаний: 

- Спортивный праздник, подвижная 

игра «Снайпер» 

- Парковое ориентирование 

 

 

Экскурсии в музей под открытым 

небом «Блиндаж» ДЭБЦ 

 

5  

 

6-7  

 

 

5-9  

 

01.09 

01.09 

 

 

 

В течение месяца 

классные 

руководители, учителя 

физ-ры 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

Муниципальная спартакиада 

обучающихся: соревнования по 

легкой атлетике «Шиповка юных»  

5   По положению Иванов Д.В. 

Муниципальная спартакиада 

обучающихся: соревнования по 
легкой атлетике «Шиповка юных» 

6-7  По положению Иванов Д.В. 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 
Тематические мероприятия, 

посвященные Всероссийскому дню 

трезвости 

Фото-сушка «Как я провел лето» 

5-9  

 

 

9  

 

5-9 

По положению 

 

 

По положению 

 

02-15.09 

Михалюк В.Б. 

 

 

Мельчина Т.П. 

 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

Месячника безопасности детей  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

 

5-9   

 

 

5-9  

 

 

 

 

 

По положению 

 

 

3.09  

 

 

 

 

 

Михалюк В.Б. 

Мельчина Т.П. 

 

классные 

руководители 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

 



Декада дорожной безопасности 

2021 

 

 

 

Муниципальная игра по ПДД 

«Безопасное колесо» 

5-9  
 

 

 

 

5 «А»  

По положению 
 

 

 

 

По положению 

Михалюк В.Б., Кухта 
И.А., Овсянникова 

Е.Д., классные 

руководители 

 

Дубровина С.В. 

Муниципальный конкурс «Секреты 

Зеленого острова»  

 

VI муниципальный эколого-

географический турнир 

  

6 «А»  

 

 

7  

По положению 

 

 

По положению 

Антонова Л.Ю. 

 

 

Верхотина И.С., 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборная ученическая конференция 

 

 

 

Рейд по проверке учебников 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

 

Организация работы школьного 

радио: в эфире дежурный класс 

5-11  

 

 

 

5-9  

 

5-9  

 

7-9   

По положению 

 

 

 

В течение месяца  

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Гладышева К.С. 

классные 

руководители 

 

Игнатовская А.В. 

 

Гладышева К.С. 

 

Гладышева К.С. 

 
Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

День здоровья на базе ДОЛ 

«Отважных» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

5-9 в течение года по 

планам классных 

классные 

руководители 



залов) областных центров – г. 
Челябинска и г. Екатеринбурга 

руководителей 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Диагностика обучающихся 5-9 сентябрь Потапова Е.В. 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Родительское собрание 5-9 По плану классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Октябрь 

Знаменательная дата: Международный день школьных библиотек 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День учителя 

 

 

Посвящение в пятиклассники 

5-9 

 

 

5 

2.10 

 

 

По отдельному плану 

Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Урок памяти (день памяти 

политических репрессий) 

5-11  30.10 классные 

руководители 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»:  

Военно-спортивная игра «Зарница-

школа безопасности»  

7-8  

9  
По положению 

По положению 
Иванов Д.В., 

Замятин А.Н. 

Михалюк В.Б. 

 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу в рамках 

Школьной баскетбольной лиги КЭС-

БАСКЕТ» 

 

7-9  

девушки, 

юноши 

 

 

По положению  

 

 

 

 

Иванов Д.В.  

 

 

 

 



Спартакиада обучающихся: 
соревнования по баскетболу 3*3 

7-9  
юноши 

По положению Иванов Д.В. 

Всероссийский  открытый урок по 

ОБЖ, посвященный Дню 

гражданской обороны 

 

Тематические мероприятия в рамках 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет 

 

Тематические мероприятия 

Месячник Гражданской обороны 

5-9  

 
 

 

5-9  

 

 

 

5-9  

04.10 

 

 

 

28.10 

 

 

 

В течение месяца 

Михалюк В.Б., 

классные 

руководители,. 

 

Виноградова Н.О. 

Матвеева Л.Е. 

 

 

Михалюк В.Б. 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Осенние каникулы» 

 

Муниципальный конкурс «Школа 

безопасности 2021» 

5-9  

 

 

 

7-9  

По положению  

 

 

 

По положению 

 

Овсянникова ЕД 

классные 

руководители 

 

Михалюк ВБ 

Всемирный день защиты 

животных 

 

 

Муниципальная выставка поделок из 

природного материала «Природа и 

творчество» 

5-9  

 

 

 

5-7  

04.10 

 

 

 
По положению 

классные 

руководители, 

Антонова Л.Ю. 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

художественной фотографии «От 

созерцания к творчеству»  

5-9 По положению Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

классные 

руководители 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Звучащее слово»  

 

 

 

Муниципальная интеллектуально-

развлекательная игра «Слабое звено» 

 

Муниципальная игра «Перемешка"  

 

Открытый региональный фестиваль 

технического творчества «Техно 

Атом 2021» 

 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Муниципальный конкурс юных 

художников «Мир вокруг тебя» 

 

Школьный этап ВсОШ 

Школьный этап олимпиад на 

платформе «УЧИ.РУ» 

 

Дистанционный этап Фестиваля 

юных журналистов «Атом-медиа» 

5-9 классы 

 

 

 

 

9 «Б» 

 

 

6 «А» класс 

 

По 

положению 

 

 

5-9  

 

 

5-9  

 

 

5-9  

5-9  

 

 

7-9  

По положению  

 

 

 

 

По положению 

 

 

По положению  

 

По положению 

 

 

 

По положению  

 

 

По положению  

 

 

По положению 

По положению 

 

 

По положению 

Михайлова Е.Г. 

Бондарь Т.М. 

учителя литературы 

 

 

Хохлунова А.А. 

 

 

Михалюк С.А.  

 

Кухта И.А., классные 

руководители 

 

Богданова ЮА 

учителя-предметники 

 

 

Тягушева С.Г. 

 

 

Богданова Ю.А., 

учителя-предметники 

 

 

Кухта И.А., учителя 

литературы 



ЦГДБ  Всемирный день математики 5-9  По заявке классных 
руководителей 

классные 
руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Рейд «Внешний вид» 5-9 В течение года Гладышева К.С. 

Акция «Нашим любимым 

учителям…» 

5-9 октябрь Гладышева К.С., 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

Слатина Н.Ю. 

Музыкальный стол ко Дню Учителя 5-9 октябрь Михалюк С.А., 

Кухта И.А. 

Заседание школьного совета 

«Империус» по вопросу подготовки 

ко дню рождения школы 

8-9 октябрь Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн- 5-9 в течение года  Потапова Е.В. 



уроков на портале «ПроеКТОрия» 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Родительский четверг 5-9 за две недели до 

окончания четверти 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Ноябрь 

Знаменательная дата: Международный день толерантности 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День рождения школы: 

-Викторина «История моей школы» 

-Фото-квест 

-Акция «Тайна школьной двери» 

-Концерт 

 

5-9 15-19.11 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

классные 

руководители 

Классное руководство 

День народного единства 

 
 

5-9  04.11 учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

Муниципальная спартакиада 

обучающихся: соревнования по 

баскетболу 3*3 

 

 

 

 

Муниципальные соревнования среди 

образовательных учреждений ОГО 

по Дартс 

7-8  

юноши, 

девушки 

5-6 юноши, 

девушки 

 

 

5-9  

По положению  

 

 

 

 

 

 

По положению 

Иванов Д.В.  

 

 

 

 

 

 

Иванов Д.В. 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

5-9   В течение месяца Овсянникова Е.Д. 

День памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий  

 

 

Всероссийский день правовой 

помощи детям 

 

5-9 

 

 

 

5-9  

 

 

23.11 

 

 

 

По положению 

 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

Овсянникова Е.Д. 

 

Мельчина Т.П.  

 

 



Тематические мероприятия, 
посвященные Международному дню 

толерантности 

 

 

Муниципальный семейный онлайн 

конкурс по ПДД «ПДД. Пока все 

дома» 

Тематические мероприятия в рамках 

межведомственной 

профилактической акции «Защита» 

5-9  
 

 

 

 

5-6  

 

 

5-9  

По положению 
 

 

 

 

По положению  

 

 

По положению 

Мельчина Т.П.  
 

 

 

 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

Муниципальный конкурс знатоков 

домашних животных «Домашние 

любимцы»  

 

Муниципальная акция «Покорми 

птиц» 

5-6  

 

 

 

5-9  

По положению  

 

 

 

По положению 

Антонова Л.Ю. 

 

 

 

классные 

руководители 

Муниципальный конкурс вокальных 

ансамблей и солистов «Юные 

таланты Озерска»  

 

Муниципальный этап регионального 

открытого конкурса творческих 

работ «Рождественская сказка»  

 

День матери 

 

 

 

 

 

Муниципальный конкурс-выставка 

на лучшую ёлочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза»  

5-9  

 

 

 

5-9  

 

 

 

5-9  

 

 

 

 

 

5-7  

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

 

26.11 по отдельному 

плану 

 

 

 

 

По положению 

Михалюк С.А. 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А 

Михалюк С.А. 

классные 

руководители 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

классные 

руководители 
Муниципальная онлайн-игра 

знатоков родного края  

 

Муниципальная игра «Брейн-ринг» 

 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Школьный этап олимпиады «Звезда» 

 

 

Муниципальная интеллектуально-

развлекательная игра 

«Интеллектуальная собственность» 

 

7 «А»   

 

 

5 «Б»  

 

7-9  

 

 

6-9  

 

 

8 «Б» 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

По положению 

Кухта И.А. 

 

 

Богданова Ю.А. 

 

Богданова ЮА 

учителя-предметники 

Богданова Ю.А. 

учителя-предметники 

 

 

Волкова Е.М. 

 

ЦГДБ 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

8-9  В течение месяца классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 



Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничные мероприятия «С днем 

рождения, школа!» 

5-9 ноябрь Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 

Михалюк С.А. 

Фотосушка «О нашей школе» 5-9 ноябрь Гладышева К.С., 

Кухта И.А, Морозова 

Т.В. 

Слатина Н.Ю. 

Заседание школьного совета 

«Империус» по вопросу подготовки 

Новому году 

5-9 ноябрь Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Работа школьного радио 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

Потапова Е.В. 

классные 



психолога руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Декабрь 

Знаменательная дата: День героев Отечества 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Dance-батлл» 

   

«Новогодний переполох» (по 

отдельному плану) 

8-9  

 

 

5-9  

По отдельному плану 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А 

Михалюк С.А. 

классные 

руководители 
Классное руководство 

День Неизвестного Солдата 

 

 

 

День героев Отечества 

 

 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9  

 

 

 

5-9  

 

 

 

5-9  

03.12 

 

 

 

09.12 

 

 

 

11.12 

учителя истории 

классные 

руководители  

 

учителя истории 

классные 

руководители  

 

учителя истории 

классные 

руководители  

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

Пожарно-прикладные эстафеты, 

посвященные Дню спасателя  

5-6  По положению 

 

Иванов Д.В. 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по волейболу 

7-11 

(юноши) 

(девушки) 

По положению Иванов Д.В.  

Антикоррупционное просвещение 5-11  По положению Мельчина Т.П. 

Муниципальный творческий конкурс 

по безопасности дорожного 

движения «Дорожная мозаика»  

 

Единый урок по правам человека 

 

 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Зимние каникулы» 

 

Тематические мероприятия, 

посвященные Международному 

дню борьбы со СПИДом 

5-7  

 

 

 

5-9 

 

 

5-9  

 

 

 

 

9 

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

 

 

01.12 

 

Морозова Т.В. 

Овсянникова Е.Д. 

классные 

руководители 

Мельчина Т.П. 

классные 

руководители  

 

Овсянникова Е.Д. 

классные 

руководители 

 

Мельчина Т.П. 

классные 



руководители 

Муниципальный конкурс знатоков и 

защитников птиц, посвященный Дню 

птиц 

5-9  По положению Морозова Т.В. 

Кухта И.А. классные 

руководители 

Муниципальная выставка детского 

творчества на лучшую елочную 

игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

(подведение итогов)  

 

Международный день инвалидов 

 

 

 

 

Международный день добровольца 

в России 

 

 

Всероссийский конкурс чтецов прозы 

«Живая классика» (регистрация на 

сайте конкурса 

http://www.youngreaders.ru) 

5-7  

 

 

 

 

5-9  

 

 

 

 

5-9  

 

 

 

6-9  

По положению 

 

 

 

 

3.12 

 

 

 

 

5.12 

 

 

 

По положению 

Морозова Т.В.  

Кухта И.А. 

классные 

руководители 

 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

классные 

руководители 

 

Мельчина Т.П.  

классные 

руководители 

 

учителя русского 

языка и литературы 

Муниципальная игра «Перемешка» 

городского интеллектуального клуба  

 

Муниципальная игра «Лайк в 100%»   

 

 

Школьный этап олимпиады «Звезда» 

 

 

 

II этап муниципального конкурса 

«Город глазами детей: Ярче!» 

6 «А»  

 

 

7 «В»  

 

 

6-9  

 

 

 

7-9  

 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

 

По положению 

Михалюк С.А 

 

 

Антонова Л.Ю. 

 

 

Богданова Ю.А. 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

ЦГДБ 200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова, 165 лет со дня 

рождения И.И. Александрова 

5-9 классы В течение месяца Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

зам. директора по ВР 

Операция «Узор» 5-9 декабрь Гладышева К.С. 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 

Слатина Н.Ю. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 5-9 в течение года по классные 



«Городской музей», 
Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

планам классных 
руководителей 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

Классные 

руководители 

Родительский четверг 5-9 за две недели до 

окончания четверти 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Январь 

Знаменательная дата: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 



Староновогодний волейбол 9  По отдельному плану Иванов Д.В. 
классные 

руководители 

Классное руководство 

День детских изобретений 5-9  17.01 Морозова Т.В. Кухта 

И.А. классные 

руководители 

 
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

5-9  27.01 учителя истории и 

обществознания 

классные 

руководители 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки  

 

8-9  

 

По положению Иванов Д.В. 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по пионерболу- 

5-6  По положению Иванов Д.В. 

Месячник оборонно-массовой работы 

(по отдельному плану) 

5-9  По положению Михалюк В.Б. Кухта 

И.А. 

Муниципальная олимпиада по 

правилам дорожного движения 

«Знатоки дорог»  

 

7-9  По положению Овсянникова Е.Д. 

Кухта И.А. Морозова 

Т.В. 

Муниципальный этап областного 

конкурса юных чтецов прозы «Живая 

классика» 

 

6-9  По положению Кухта И.А., Бондарь 

Т.М., 

учителя литературы 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

Рейд «Внешний вид» 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Заседание школьного совета 

«Империус» по вопросу подготовки 

ко дню Защитника Отечества 

8-9 По отдельному плану Гладышева К.С., 

Кухта И.А.  

Слатина Н.Ю. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 5-9 в течение года по классные 



«Мир», кинотеатре «Октябрь» планам классных 
руководителей 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Февраль 

Знаменательная дата: День российской науки 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Вечер встречи выпускников «Мы 

всегда Вам рады!» 

 

Праздничная программа «Масленицу 

встречаем- весну зазываем» 

5-9  

 

 

5-9 

По отдельному плану 

 

 

По отдельному плану 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. классные 

руководители 

 
Классное руководство 

Праздничные мероприятий, 

посвященные Дню  

защитников Отечества 

 

 

 

 

5-9  

 

 

 

 

 

 

 По отдельному плану 

 

 

 

 

 

 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. 

Яркова Н.М. классные 

руководители 

 

 



День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

5-9   
 

15.02 учителя истории 
классные 

руководители 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по лыжным гонкам  

5-8 

 

По положению Иванов Д.В. 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

Военизированная эстафета   

9  По положению Иванов Д.В. 

Месячник оборонно-массовой работы 5-9  В течение месяца Михалюк В.Б. 

Муниципальная олимпиада по 

правилам дорожного движения 

«Счастливый случай»  

5 «А»  По положению Дубровина С.В. 

Муниципальный конкурс «Юных 

цветоводов»  

 

6-7  По положению Антонова Л.Ю. 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов прозы «Живая 

классика» 

 

6-9  По отдельному плану Кухта И.А., Бондарь 

Т.М. 

Муниципальный фестиваль 

иностранного языка «WaytoSuccess»  

 

 

Муниципальная игра «Брейн-ринг»  

 

 

Муниципальная игра «Перемешка» 

городского интеллектуального клуба  

 

Муниципальная игра «Круг-шоу»  

 

День российской науки 

 

Международный день родного 

языка 

5-9  

 

 

 

5 «Б»  

 

 

6 «А»  

 

 

8 «А»  

 

5-9  

 

5-9  

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

По положению 

 

08.02 

 

21.02 

Малышкина Е.И., 

классные 

руководители 

 

Богданова Ю.А. 

 

 

Михалюк С.А. 

 

 

Гладышева К.С. 

 

Предметные кафедры 

Кафедра русского 

языка и литературы 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

 

Рейд «Внешний вид» 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Организация встречи выпускников 

«С любовью Вас встречаем!» 

 

Фото-сушка «Страницы школьного 

альбома» 

 

Фестиваль плакатов «С масленицей!» 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

По отдельному плану 

 

 

По отдельному плану 

 

 

По отдельному плану 

 

Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 

Слатина Н.Ю. 

 

 

классные 

руководители 



 
Акция «Сюрприз» 

 

 
5-9 

 
По отдельному плану 

 
классные 

руководители 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Март 



Знаменательная дата: День воссоединения Крыма с Россией, День театра 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничная программа «Наши 

любимые, милые, нежные…» 

  

 

Масленица 

5-9 

 

 

 

5-9  

По отдельному плану 

 

 

 

По отдельному плану 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А., Яркова Н.М..  

 

Морзхова Т.В., Кухта 

И.А., Михалюк С.А., 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9  

 

5-9  

01.03 

 

18.03 

Михалюк В.Б. 

 

Учителя истории и 

обществознания 

Спартакиада обучающихся: 

Президентские состязания: 

обучающиеся 8 классов 

 

8  По положению Иванов Д.В. 

Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

5-9  По положению Михалюк В.Б. 

классные 

руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса чтецов 

прозы «Живая классика» 

 

 Муниципальный конкурс 

«Музыкальный олимп» 

 

 

Школьная выставка рисунков «Я 

рисую маму» 

 

6-9  

 

 

 

6  

 

 

 

5-9 

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

 

01-05.03 

Кухта И.А., Бондарь 

Т.М. 

 

Михалюк С.А. 

классные 

руководители 

 

 

Тягушева С.Г. 

IX-е городские научные чтения им. 

И.В. Курчатова для обучающихся  

 

 

Муниципальная игра «Брейн-ринг»  

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 

 

 

 

5 «Б»  

 

5-9  

 

 

 

 

 

 

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

 

 

 

 

 

Кухта И.А. 

учителя-предметники 

 

 

Богданова Ю.А. 

 

Игнатовская А.В. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. 

Михалюк С.А. 

классные 

руководители 

 

ЦГДБ День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9   В течение месяца 

 

 

 

классные 

руководители 



 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

Акция «Частичка тепла» 

Праздничная программа «Наши 

любимые, милые, нежные…» 

 

 

5-9 05.03 Гладышева К.С. 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 

 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 



Индивидуальные беседы с 
родителями 

5-9 В течение месяца  Классные 
руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

Классные 

руководители 

Родительский четверг 5-9 за две недели до 

окончания четверти 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Апрель 

Знаменательная дата: День космонавтики 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Сбор макулатуры 

 

 

День солнечного смайлика 

5-9 

 

 

5-9  

По договоренности 

 

 

По отдельному плану 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. 

Потапова Е.В.. 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День местного самоуправления 5-9  21.04 учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

Спартакиада обучающихся: 

Президентские состязания игры: 

обучающиеся по назначению 

7 По положению Иванов Д.В. 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

5-9  30.04 Михалюк В.Б. 

Профилактика зацепинга у 

старшеклассников 

8-9  По отдельному плану Мельчина Т.П. 

Муниципальный конкурс юных 

овощеводов «Во саду ли в огороде»  

6  По положению Антонова Л.Ю. 

Муниципальный конкурс 

«Музыкальный олимп» 

 

Муниципальный конкурс юных 

модельеров «Созвездие юных 

дизайнеров»  

 

Школьная выставка рисунков ко дню 

Космонавтики и 9 мая 

7  

 

 

5-9  

 

 

 

5-9 

По положению 

 

 

По положению 

 

 

 

10-12.04, 25.04 

Михалюк С.А. 

 

 

Севостьянова И.А. 

 

 

 

Тягушева С.Г. 

 

Муниципальная игра «Перемешка» 

городского интеллектуального клуба 

6 «А»  По положению Михалюк С.А. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 



Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

Конкурс «Наши таланты!» 

Акция «День космонавтики» 

 

5-9 По отдельному плану Гладышева К.С. 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 

Слатина Н.Ю. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 

учебные заведения ОГО 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  классные 

руководители 



Школьная психолого-педагогическая 
комиссия 

5-9 В течение месяца  классные 
руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Май 

Знаменательная дата: День Победы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Смотр-конкурс песни и строя, 

посвящённого Дню Победы (1-7 кл.) 

 

 

Звездный дождь 

 

 

Последний звонок 

 

5-7 классы 

 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

1-8.05 

 

 

 

По отдельному плану 

 

 

По отдельному плану 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. классные 

руководители 

Кухта И.А., Морозова 

Т.В.,  Михалюк С.А. 

 

Михалюк С.А., Кухта 

И.А. 
Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Участие в воинском ритуале 

«Вечерняя заря»  

 

 

Участие юнармейцев 

образовательных учреждений в 

Параде 9 Мая 

 

 

8-9  

 

  

 

8-9  

 

 

 

По отдельному плану 

 

  

 

По положению 

 

 

 

 

Михалюк В.Б., Кухта 

И.А. классные 

руководители  

 

Михалюк В.Б. 

классные 

руководители 

Городская легкоатлетическая 

эстафета 

5-9  

 

01.05 Иванов Д.В., Михалюк 

В.Б., Замятин А.Н., 

классные 

руководители 

Фестиваль по ПДД «Вместе за 

безопасность дорожного движения» 

5-9  По положению Овсянникова Е.Д. 

классные 

руководители 

Зеленая весна (традиционный 

субботник) 

5-9 По отдельному плану классные 

руководители 
Международный день семьи 5-9  15.05 Классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9  24.05 

 

 

 

учителя русского 

языка и литературы 

Игнатовская А.В. 

классные 

руководители 

ЦГДБ Патриотическое воспитание: 

видеоролик «Память», приуроченный 

к Дню Победы в войне над 

фашистской Германией.  

ЦГДБ Литературная игра (командная, 

с призовым фондом) приуроченная к 

Дню славянской письменности и 

культуры.  

 

6 «Б»  

 

 

 

8 «А»  

 

 

 

В течение месяца Гафарова С.В. 

 

 

 

Гладышева К.С.. 

 



Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 5-9 В течение года Гладышева К.С., 

зам. директора по ВР 

Акция «Георгиевская лента» 

 

Операция «Память» 

 

5-9 

 

5-9 

По отдельному плану 

 

По отдельному плану 

классные 

руководители 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. 

Гладышева К.С. 

классные 

руководители 

 
Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по профориентации 

«Моя будущая профессия», «Мир 

профессий», «Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии в 5-9 в течение года по Потапова Е.В. 



учебные заведения ОГО плану педагога-
психолога 

классные 
руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Родительский четверг 5-9 за две недели до 

окончания четверти 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 5-9 По плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Июнь 

Знаменательная дата: Международный день защиты детей 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Торжественное мероприятие по 

вручению аттестатов о среднем 

образовании 9 классы 

 

9 По отдельному плану Кухта И.А., Михалюк 

С.А., классные 

руководители 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Школьный урок 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и комедии 

«Наш дом», театра кукол «Золотой 

петушок» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  «ПО 

«Маяк», дом-музей И.В. Курчатова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных уроков, 

выставок, мастер-классов в ЦГДБС 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 



«Экспериментус»  
(г. Екатеринбург) 

Посещение учреждений культуры 

(театров, музеев, выставочных  

залов) областных центров – г. 

Челябинска и г. Екатеринбурга 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

АПС 5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

Школьная психолого-педагогическая 

комиссия 

5-9 В течение месяца  Классные 

руководители 

Личный прием родителей (законных 

представителей) обучающихся 

директором 

5-9 В течение месяца по 

договоренности 

Классные 

руководители 

План воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

уровень среднего  общего образования 

Сентябрь 

Знаменательная дата: Международный день распространения грамотности 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

10-11 01.09.2021 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

классные 

руководители 

Всероссийский урок по теме, 

определенной Министерством 

Просвещения РФ в рамках Дня 

Знаний 

10-11 01.09.2021 классные 

руководители 

День Здоровья 10-11 По отдельному плану классные 

руководители 

Акция «Бумаге – вторая жизнь!» 10-11 По отдельному плану Михалюк С.А. 

классные 



руководители 

Классное руководство 

День Знаний: 

- Молодежная акция в День 

знаний для обучающихся 

выпускных классов   

 

Экскурсии в музей под 

открытым небом «Блиндаж» 

ДЭБЦ 

 

11 «А»  

 

10-11  

 

01.09 

 

В течение месяца 

 

Арюкова Е.П. 

 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

 

Тематические мероприятия, 

посвященные Всероссийскому 

дню трезвости 

 

Фото-сушка «Как я провел лето» 

10-11  

 

 

 

10-11  

10-11 

По положению 

 

 

 

В течение месяца 

02-15.09 

Михалюк В.Б., 

классные 

руководители 

 

 

Мельчина Т.П. 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках Месячника безопасности 

детей  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

 

 

Декада дорожной безопасности 

2021 

 

10-11  

 

1011  

 

 

10-11  

 

 

По положению 

 

03.09  

По положению 

 

По положению 

Михалюк В.Б. 

Мельчина Т.П. 

классные 

руководители 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

Михалюк В.Б., Кухта 

И.А., Овсянникова 

Е.Д., классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Выборная ученическая 

конференция 
10-11  По положению Гладышева К.С. 



 
Рейд по проверке учебников 

 

 

Рейд по проверке внешнего вида 

 

 

Организация работы школьного 

радио: в эфире дежурный класс 

10-11  

 

10-11  

 

10-11   

В течение месяца  

 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

классные 

руководители 

Игнатовская А.В. 

Гладышева К.С. 

Гладышева К.С. 

 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

День здоровья на базе ДОЛ 

«Отважных» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 



Смирнова 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Диагностика обучающихся 10-11 Сентябрь Потапова Е.В. 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Октябрь 

Знаменательная дата: Международный день школьных библиотек 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День учителя 

 

10-11 02.10 

По отдельному плану 

Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 



Яркова Н.М. 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Международный день школьных 

библиотек 
10-11  22.10 Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

Игнатовская А.В. 

классные 

руководители 

Урок памяти (день памяти 

политических репрессий) 

10-11  30.10 классные 

руководители 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»:  

Военно-спортивная игра 

«Зарница-школа безопасности»  

10-11  По положению Иванов Д.В. 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу в 

рамках Школьной 

баскетбольной лиги КЭС-

БАСКЕТ» 

 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу 3*3 

10-11  

 

 

 

 

10-11  

юноши 

По положению  

 

 

По положению 

Иванов Д.В.  

 

 

Иванов Д.В. 

Всероссийский  открытый урок 

по ОБЖ, посвященный Дню 

гражданской обороны 

 

Тематические мероприятия в 

рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

Тематические мероприятия 

Месячник Гражданской обороны 

10-11  

 

10-11  

 

 

10-11  

04.10 

 

28.10 

 

 

В течение месяца 

Михалюк В.Б., 

классные 

руководители 

Виноградова Н.О. 

Матвеева Л.Е. 

 

Михалюк В.Б. 

Профилактическое мероприятие 

по безопасности дорожного 

движения «Осенние каникулы» 

 

Муниципальный конкурс 

«Школа безопасности 2021» 

10-11  

 

10-11  

По положению 

 

По положению 

Овсянникова Е.Д. 

классные 

руководители 

Михалюк ВБ 

Всемирный день защиты 

животных 

10-11  04.10 

 

классные 

руководители, 

Антонова Л.Ю. 

Муниципальный конкурс 

художественной фотографии 
10-11  По положению Морозова Т.В. 



«От созерцания к творчеству»  Кухта И.А. 

классные 

руководители 

ЦГДБ Всемирный день 

математики 
10-11  15.10 классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Рейд «Внешний вид» 10-11  В течение года Гладышева К.С. 

Акция «Нашим любимым 

учителям…» 

10-11  октябрь Гладышева К.С., 

Морозова Т.В., 

Михалюк С.А., Кухта 

И.А. 

Музыкальный стол ко Дню 

Учителя 

10-11  октябрь Михалюк С.А., 

Михалюк С.А. 

Заседание школьного совета 

«Империус» по вопросу 

подготовки ко дню рождения 

школы 

10-11  октябрь Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11  в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11  в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11  в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 



Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11  в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11  в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11  в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11  в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11  в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11  в течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11  в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11  В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 10-11  В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11  В течение месяца  классные 

руководители 



Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11  В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Родительский четверг 10-11  за две недели до 

окончания четверти 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 10-11  По плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Ноябрь 

Знаменательная дата: Международный день толерантности 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День рождения школы: 

-Викторина «История моей 

школы» 

-Фото-квест 

-Акция «Тайна школьной двери» 

-Концерт 

10-11 15-19.11 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

классные 

руководители 

Классное руководство 

День народного единства 

 

 

10-11  04.11 учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители 

Муниципальные соревнования 

среди образовательных 

учреждений ОГО по Дартс 

10-11  По положению  

 

Иванов Д.В.  

 

Профилактическое мероприятие 

по безопасности дорожного 

движения 

10-11  

 

В течение месяца Овсянникова Е.Д. 

День памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий  

 

 

Всероссийский день правовой 

помощи детям 

10-11  

 

 

 

10-11  

23.11 

 

 

 

По положению 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

Овсянникова Е.Д. 

 

Мельчина Т.П.  



 
Тематические мероприятия, 

посвященные Международному 

дню толерантности 

 

Муниципальный смотр-конкурс 

агитбригад по безопасности 

дорожного движения «Дорога 

глазами детей»  

 

Тематические мероприятия в 

рамках межведомственной 

профилактической акции 

«Защита» 

 

10-11  

 

10-11 

 

 

10-11  

 

По положению 

 

По положению  

 

 

По отдельному плану 

 

Мельчина Т.П.  

 

классные 

руководители 

 

Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

 

Муниципальная акция «Покорми 

птиц» 

10-11  По положению Антонова Л.Ю. 

классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска»  

 

 

День матери 

 

 

10-11  

 

 

10-11  

По положению 

 

 

26.11 

 

Михалюк С.А. 

классные 

руководители 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А 

Михалюк С.А. 

Слатина Н.Ю. 

классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничные мероприятия «С 

днем рождения, школа!» 

10-11 По отдельному плану Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 



Михалюк С.А. 

Фотосушка «О нашей школе» 10-11 Ноябрь Гладышева К.С., 

зам. директора по ВР 

Заседание школьного совета 

«Империус» по вопросу 

подготовки Новому году 

10-11 Ноябрь Гладышева К.С., 

зам. директора по ВР 

Работа школьного радио 10-11 В течение месяца Гладышева К.С., 

зам. директора по ВР 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 



Смирнова 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Декабрь 

Знаменательная дата: День героев Отечества 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Dance-батлл» 

   

 

«Новогодний переполох» (по 

отдельному плану) 

10-11 

 

 

 

10-11классы 

По отдельному плану 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А 

Михалюк С.А. 

 

классные 



руководители 

Классное руководство 

День Неизвестного Солдата 

 

 

 

День героев Отечества 

 

 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

10-11  

 

 

 

10-11  

 

 

 

10-11  

03.12 

 

 

 

09.12 

 

 

 

11.12 

учителя истории 

классные 

руководители  

 

учителя истории 

классные 

руководители  

 

учителя истории 

классные 

руководители  

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по волейболу 
10-11  По положению Иванов Д.В.  

Антикоррупционное 

просвещение 

10-11 По положению Мельчина Т.П. 

Единый урок по правам человека 

 

 

 

Профилактическое мероприятие 

по безопасности дорожного 

движения «Зимние каникулы» 

 

Тематические мероприятия, 

посвященные 

Международному дню борьбы 

со СПИДом 

10-11 

 

 

 

10-11 

 

 

 

10-11  

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 

 

01.12 

 

Мельчина Т.П. 

классные 

руководители  

 

Овсянникова Е.Д., 

классные 

руководители 

 

Мельчина Т.П. 

классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

 

Международный день 

добровольца в России 

 

 

Всероссийский конкурс чтецов 

прозы «Живая классика» 

1-11  

 

 

10-11  

 

03.12 

 

 

05.12 

 

Классные 

руководители 

 

Мельчина Т.П.,  

классные 

руководители 



(регистрация на сайте конкурса 
http://www.youngreaders.ru) 

 

 

10  

 

 

По положению 

 

учителя русского 

языка и литературы 

Школьный этап олимпиады 

«Звезда» 

 

10-11 

 

По положению Богданова Ю.А. 

классные 

руководители 

ЦГДБ 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова, 165 

лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

10-11 В течение месяца классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 10-11 В течение года Гладышева К.С., 

зам. директора по ВР 

Операция «Узор» 10-11 декабрь Гладышева К.С. 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 



Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение месяца  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные 

руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные 

руководители 



Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца по 

договоренности 

классные 

руководители 

Родительский четверг 10-11 За две недели до 

окончания четверти 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 10-11 По плану работы 

классного 

руководителя 

классные 

руководители 

Январь 

Знаменательная дата: День полного освобождения Ленинграда он фашистской блокады (1944 год) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Староновогодний волейбол 

 

 

10-11 

 

По отдельному плану Иванов Д.В., 

классные 

руководители 

Классное руководство 

День детских изобретений 10-11  17.01 Морозова Т.В. Кухта 

И.А. классные 

руководители 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11  27.01 учителя истории и 

обществознания 

классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

10-11  По положению Михалюк В.Б. Кухта 

И.А. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 10-11 В течение года Гладышева К.С., 



Рейд «Внешний вид» 10-11 В течение года Гладышева К.С., 
Кухта И.А. 

Заседание школьного совета 

«Империус» по вопросу 

подготовки ко дню Защитника 

Отечества 

10-11 По отдельному 

плану 

Гладышева К.С., 

Кухта И.А.  

Слатина Н.Ю. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

Потапова Е.В. 



«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

психолога классные руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца 

по договоренности 

классные руководители 

Февраль 

Знаменательная дата: День российской науки 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Вечер встречи выпускников 

«Мы всегда Вам рады!» 

 

 

10-11 

 

По отдельному 

плану 

Михалюк С.А., Кухта И.А., 

Морозова Т.В. 

классные руководители 

Праздничная программа 

«Масленицу встречаем, весну 

зазываем!» 

10-11 По отдельному 

плану 

Михалюк С.А., Кухта И.А., 

Морозова Т.В. 

классные руководители 

Классное руководство 

Праздничные мероприятий, 

посвященные Дню  

защитников Отечества 

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11  

 

 

10-11 

 

23.02 

 

 

15.02 

 

Морозова Т.В. Кухта И.А. 

классные руководители 

 

классные руководители 

 



 

Муниципальная игра «Квиз, 

плиз!» 
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По положению 

 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 10-11 В течение года Гладышева К.С., 

Рейд «Внешний вид» 10-11 В течение года Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Организация встречи 

выпускников «С любовью Вас 

встречаем!» 

Фото-сушка «Страницы 

школьного альбома» 

Фестиваль плакатов «С 

масленицей!» 

Акция «Сюрприз» 

 

10-11 По отдельному 

плану 

Гладышева К.С., 

Кухта И.А.  

Слатина Н.Ю. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

10-11 В течение года по 

планам классных 

классные руководители 



«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

руководителей 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца 

по договоренности 

классные руководители 

Март 

Знаменательная дата: День театра 

Ключевые общешкольные дела 



Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничная программа  «Наши 

любимые, милые, милые, 

нежные…» 

 

10-11 

 

По отдельному 

плану 

Михалюк С.А., Кухта И.А., 

Морозова Т.В. 

классные руководители 

Праздничная программа 

«Масленицу встречаем, весну 

зазываем!» 

10-11 По отдельному 

плану 

Михалюк С.А., Кухта И.А., 

Морозова Т.В. 

классные руководители 

Классное руководство 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 

 

 

10-11 

01.03 

 

 

18.03 

классные руководители 

 

классные руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

10-11 По положению Михалюк В.Б., классные 

руководители 

IX-е городские научные чтения 

им. И.В. Курчатова для 

обучающихся  

 

10-11 По положению Кухта И.А., учителя-

предметники 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 10-11 В течение года Гладышева К.С., 

Рейд «Внешний вид» 10-11 В течение года Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Акция «Частичка тепла» 

Праздничная программа «Наши 

любимые, милые, нежные…» 

10-11 По отдельному 

плану 

Гладышева К.С., 

Кухта И.А.  

Слатина Н.Ю. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

10-11 В течение года по 

планам классных 

классные руководители 



кукол «Золотой петушок» руководителей 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

Потапова Е.В. 

классные руководители 



психолога 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца 

по договоренности 

классные руководители 

Родительский четверг 10-11 за две недели до 

окончания 

четверти 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 10-11 По плану работы 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Апрель 

Знаменательная дата: День космонавтики 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Сбор макулатуры 

 

 

 

День солнечного смайлика  

10-11 

 

10-11 

 

По договоренности 

 

По отдельному 

плану  

Михалюк С.А.,  

Морозова Т.В., Кухта И.А. 

Потапова Е.В., классные 

руководители 

Классное руководство 

День местного самоуправления 10-11 21.04 классные руководители, 

учителя обществознания 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

10-11 30.04 Михалюк В.Б. 

Профилактика зацепинга у 

старшеклассников 

10-11 По отдельному 

плану 

Мельчина Т.П. 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 



Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 10-11 В течение года Гладышева К.С., 

Конкурс «Наши таланты!» 

Акция «День космонавтики» 

 

10-11 По отдельному 

плану 

Гладышева К.С. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 



Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца 

по договоренности 

классные руководители 

Май 

Знаменательная дата: День Победы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Звездный дождь  

 

 

 

Последний звонок 

10 

 

 

 

10-11 

 

По отдельному 

плану 

 

 

По отдельному 

плану  

Михалюк С.А.,  

Морозова Т.В., Кухта И.А. 

 

Михалюк С.А. классные 

руководители 

Классное руководство 



Участие в воинском ритуале 

«Вечерняя заря»  

 

Участие юнармейцев 

образовательных учреждений в 

Параде 9 Мая 

 

10-11 

 

 

10-11 

08.05 

 

 

09.05 

Кухта И.А., Михалюк В.Б. 

 

Михалюк В.Б., Михалюк С.А., 

классные руководители, Кухта 

И.А. 

Городская легкоатлетическая 

эстафета 

10-11 01.05 учителя физкультуры, 

классные руководители 

Зеленая весна (традиционный 

субботник) 

10-11 По отдельному 

плану 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05 учителя русского языка и 

литературы 

Игнатовская А.В. классные 

руководители 

Международный день семьи 10-11 15.05 классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа школьного радио 10-11 В течение года Гладышева К.С., 

Акция «Георгиевская лента» 

Операция «Память» 

10-11 По отдельному 

плану 

Гладышева К.С. 

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

10-11 В течение года по 

планам классных 

классные руководители 



классов в ЦГДБС руководителей 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

АПС 10-11 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные руководители 



Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца 

по договоренности 

классные руководители 

Родительский четверг 10-11 за две недели до 

окончания 

четверти 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Родительское собрание 10-11 По плану работы 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

Июнь 

Знаменательная дата: Международный день защиты детей 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Торжественное мероприятие по 

вручению аттестатов 11 классы 

 

11 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

Михалюк С.А.,  

Морозова Т.В., Кухта И.А. 

 

Классное руководство 

    

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Экскурсии,  походы 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Посещение театра драмы и 

комедии «Наш дом», театра 

кукол «Золотой петушок» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 



Экскурсии на выставки в МУК 

«Городской музей», 

Информационный центр ФГУП  

«ПО «Маяк», дом-музей И.В. 

Курчатова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение библиотечных 

уроков, выставок, мастер-

классов в ЦГДБС 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Просмотр кинофильмов в КДЦ 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение учреждений 

культуры (театров, музеев, 

выставочных  залов) областных 

центров – г. Челябинска и г. 

Екатеринбурга 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Посещение парка диких птиц 

«Халзан», «Ильменского 

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

10-11 В течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Классные часы по 

профориентации «Моя будущая 

профессия», «Мир профессий», 

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 

Просмотр и обсуждение онлайн-

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

10-11 В течение года  Потапова Е.В. 

Профориентационные экскурсии 

в учебные заведения ОГО 

10-11 В течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 



Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

Школьная психолого-

педагогическая комиссия 

10-11 В течение месяца  классные руководители 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

10-11 В течение месяца 

по договоренности 

классные руководители 

 

 


