
  

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 
Выписка из Основной образовательной программы СОО, ООО, НОО 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №24 

Раздел 1. Целевой 

 Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного прoцecca в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами МБОУ СОШ №24. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 

в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 

религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 



  

29.05.2015 № 996-p). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

севере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал 

— высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалов и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных 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 культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач воспитания: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных 



  

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

 организовывать для обучающихся экскурсии,  походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися, в 

том числе в рамках проектов, фестивалей и конкурсов района, 

города, области и др.; 

 организовать работу школьных медиагрупп: редакционный совет 

подростков, школьная газета, новостные порталы согласно 

мероприятиям школы, а также проектам и мероприятиям 

информационно-медийного направления, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся; 

 организовать профилактическую работу по предупреждению 

асоциального поведения и правонарушений обучающихся, 

формирования негативного отношения к социальным порокам: 



  

алкоголизм, курение, наркомания, ПАВ и другим видам 

зависимостей; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

 организовывать работу школьного спортивного клуба и 

использовать его воспитательный потенциал. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельностью МБОУ СОШ №24 по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской  Федерации, к народу России как источнику  

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, изучение и уважение прав, свобод 

и обязанностей гражданина России; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному 

краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям; 



  

• эстетическое воспитание — формирование эстетической куль- 

туры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических 

способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

• ценности научного познания — воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне начального общего образования. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине — России, ее 

территории, расположении. 



  

Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах 

и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учетом национальной, 

религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Имеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за 

свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 



  

эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению 

Эстетическое 

воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическом у здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое 

воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное 

потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 



  

живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии 

объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественно- 

научной и гуманитарной областях знания. 

 



  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

Гражданское 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 



  

трудовые достижения героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание  

 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционных семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родном у языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 



  

творчеству своего и других народов, понимание его 

влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоциональног

о  

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий 

и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный peжим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркота ков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Имеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (свое и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациях. 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении 

жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 



  

Участвующий в решении практически х трудовых дел, 

задач (в семье, общеобразовательной opгaнизации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, 

способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности 

научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных интересов, способностей, 

достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 



  

областях познания, исследовательской деятельности. 

Целевые ориентиры результатов воспитания  

на уровне среднего общего образования. 

Гражданское воспитание Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, много национальном и 

многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет 

и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие 

на основе уважения закона и правопорядка, прав и 

свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой 

дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, про явлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально 

значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, 

экологических, военно-патриотических и других 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание Выражающий свою национальную, этническую 

принадлежность, приверженность к родной культуре, 

любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу 



  

Российской Федерации, Российскому Отечеству, 

российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Проявляющий приверженность традиционных духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России с 

учетом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого 

человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их 

национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий 

ценность межрелигиозного межнационального 

согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных 



  

ценностей; понимании брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о 

ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, российского и мирового 

художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной 

культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое 

самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учетом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое  

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, 

формирование культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической 

деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной 

безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ 



  

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, peжим 

занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния 

(физического, эмоционального, психологического), 

состояния других людей с точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться 

к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, при родным). 

Трудовое воспитание Уважающий труд, результаты труда, трудовые и 

профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому 

созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых 

ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или 

наемного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учетом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному 

образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, 



  

регулирования трудовых отношений, самообразования 

и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной трудовой деятельности в 

российском обществе с учетом личных жизненных 

планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое 

воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность 

экологической культуры на основе понимания влияния 

социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, понимание своей 

ответственности как гражданина и потребителя. 

Выражающий деятельное неприятие действий, 

приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук 

для разумного, бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически 

направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Ценности научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные 

интересы в разных предметных областях с учетом 

своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной 

картине мира, достижениях науки и техники, 

аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического 

мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных 

представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 



  

накопления и систематизации фактов, осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

познания, исследовательской деятельности. 

 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Уклад МБОУ СОШ №24 

Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в 

МБОУ СОШ №24 обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием 

системы образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими 

качествами личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного 

взаимодействия субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии 

общественности. 

При построении воспитательной системы МБОУ СОШ №24 мы исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым мы 

понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных 

достижений. Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют смысл тогда, 

когда их печатают в школьной газете или альманахе, спектакли – когда на них есть 

зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них  награждают, за участие 

благодарят, а за поражение… дают возможность победить в другом соревновании. 

Таким образом Воспитательная система должна способствовать созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным участником 

и творцом школьной действительности, личностью, способной реализовать свой 

потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 



  

Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же 

школьник, поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного 

образования невозможно. Мы стремимся к интеграции учебной и вне учебной 

деятельности, их взаимопроникновению, т. е. создать условия, в которых само 

освоение учебной программы позволит ученику удовлетворить свои потребности в 

самореализации. В этом случае учиться хорошо станет престижно, а рост личностных 

достижений конкретного ученика возможно станет не только фактом его биографии 

(что само по себе достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом 

сопереживания и основой мотивации остальных школьников. 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ №24 основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №24 являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 



  

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

МБОУ СОШ №24 находится в центре города, на стыке таких районов как ДОК и 

старый город. Ближайшая среда школы характеризуется отсутствием 

производственных объединений и организаций, большим количеством культурно-

просветительских учреждений, учреждений физкультуры и спорта (ЦГДБ, МДЦ 

«Мир», ДК «Маяк», ДК «Строитель», ДЭБЦ, Музыкальная школа, ДТДиМ, городской 

музей, информационный центр ПО «Маяк»), потенциал 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 обучались в нашей образовательной организации. Все 

это помогает обучающимся быстро адаптироваться к школьным условиям. 

Увеличивается количество семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

состоящих на различных видах профилактического учета.  

В практике МБОУ СОШ №24 сложился подход к воспитанию, который 

ориентирован на педагогическую поддержку ребенка в его духовно-нравственном 

становлении как наиболее актуального в современной социокультурной ситуации. 

Приоритетность данного подхода предполагает применение педагогами таких идей, 

форм и методов во взаимодействии с детьми, которые   направлены на оказание 

последним педагогической поддержки и помощи в личностном развитии, что в свою 



  

очередь гуманизирует систему отношений детей и взрослых, демократизирует 

жизнедеятельность всего коллектива образовательной организации. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено 

в соответствующем модуле. 

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 анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность 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, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 

Для этого в МБОУ СОШ №24 используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума:  

 акция «Георгиевская лента; 

 участие в акции «Бессмертный полк»; 

 акция «Поздравь ветерана» (изготовление открыток для ветеранов войны и 

тружеников тыла); 

 благотворительная акция «Помоги бездомным животным»; 

 экологическая акция «Бумажный бум» (два раза в год с привлечением к сдаче 

макулатуры родственников и жителей района); 

 «Вечерняя зоря»; 

 «Парад юнармейцев» 



  

 выездные школы и открытых дискуссионных площадок – регулярно 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, социальные проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны:  

 организация и проведение выездных школ «Уроборос», «Proventus», «Школа 

Роста»; 

  «Ломоносовская ассамблея»; 

 проводимые для жителей района и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:  

 «День здоровья»; 

 «Лыжня для всех»; 

 «Зимние забавы»; 

 «Безопасное колесо» (соревнования для обучающихся и родителей 3-4 класса); 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День 

рождения школы, День Солнца, День учителя и день самоуправления, Масленица, 

торжественная линейка 9 мая, День знаний, Новый год, «Последний звонок»; 

 торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай, начальная школа», церемония вручения 

аттестатов; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников 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 дэнс-батл»,  выпускные вечера, деловые игры («Завалинка»), 

спектакли школьного театра, вечера встречи с выпускниками; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

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

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу: фестиваль «Звездный дождь». 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, 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. 

 формирование портфолио обучающегося с регулярным пополнением грамотами и 

благодарностями за  участие, в том числе,  в школьных делах и конкурсах. 

Модуль «Классное руководство» 



  

Классное руководство – ключевой элемент организации воспитания в школе. 

Профессиональная работа классного руководителя направлена на содействие 

максимальному индивидуальному становлению и развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства проявляется в 

нравственном воспитании учащихся, организации, сплочении и воспитании 

коллектива; развитии у школьников познавательных интересов, повышении качества 

знаний, проведении профориентации, охране здоровья и физическом воспитании, 

связи с родителями и т. д. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 

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

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

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

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

обществе; 

 проведение классных часов, содействующих развитию осмысленного отношения 

школьника к жизни, деятельности самому себе, развивающих и формирующих 

способность каждого ученика быть субъектом в собственной 

жизнедеятельности, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 



  

руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе; 

 помощь в формировании и организации работы ученического самоуправления, 

воспитывающего в детях инициативность, самостоятельность, ответственность и 

дающего возможности для самовыражения и самореализации школьников. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

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

фиксируются в разделе индивидуальной работы, который содержит не только 

личностные достижения и проблемы ребенка, но и способы педагогической 

поддержки, организуемые классным руководителем; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. Мотивирование 

школьника  к составлению плана собственного развития и самовоспитания, 

через неформальные советы, рекомендованные для прочтения книги и 

социально-психологические игры и тренинги; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и планируют их в ходе 



  

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция 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 поручение в классе; 

 индивидуальная профилактическая работа со школьниками, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации совместно со службой сопровождения школы и 

службами профилактики Озерского городского округа; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, с другими 

учащимися класса, с его родителями или законными представителями, 

индивидуальную работу на Совете профилактики (при необходимости); через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения, 

индивидуальные занятия; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 



  

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально 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 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 



  

Познавательная деятельность. 

Курсы дополнительного образования, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. 

Курсы дополнительного образования, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы дополнительного образования, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 



  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства  и наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 

над их одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 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, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

 использование рефлексии, предоставляющей возможность школьникам увидеть свои 

успехи и неудачи; ориентирующей их на осознанные, обдуманные действия, анализ 

своей деятельности. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

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 учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся «Империус», в состав которого 

входят представители 8-11 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 

ключевых дел (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 



  

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 

и форм деятельности. 

Младший школьный возраст 

Цель: Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний об окружающей его социальной, культурной, природной среде. 

Виды и формы деятельности: 

- экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями в музеи 

города и области; 

- экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями в технопарк, 

на предприятия ; 

- походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями 

школьников на природу. 

Рефлексия 

- беседа в классе с обучающимися; 

- беседа на родительском собрании о том, что рассказал ребенок о мероприятии; 

- оформление фотоотчета; 

- выставка рисунков; 

- викторина на уровне класса. 

Подростковый возраст 



  

Цель: Создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений к окружающей его 

социальной, культурной, природной среде. 

Виды и формы деятельности (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий) 

- экскурсии, интерактивные музейные уроки, организуемые в классах их 

классными руководителями или выбранными по желанию обучающихся, в музеи 

города и области; 

- экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями на 

предприятия района, города, области, в том числе на предприятия, где работают 

родители; 

- Музейные выходные (Семейные выходы); 

- участие в конкурсах, фестивалях, предлагаемых учреждениями культуры, 

искусства, туризма; 

- походы выходного дня, организуемые классными руководителями и родителями 

школьников на природу с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени), коллективной организации 

(подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия; 

- организация игр на природе для младших школьников, в том числе игр на 

сплочение. 

Рефлексия  

- беседа в классе с обучающимися; 

- беседа на родительском собрании о том, что рассказал ребенок о мероприятии; 

- оформление фотоотчета; 

- викторина на уровне параллели; 

- разработка и проведение виртуальных экскурсий для младших школьников; 

- применение материалов экскурсий на уроках: доклады, рефераты, сообщения, 

викторина. 

Юношеский возраст 

Цель: Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 



  

осуществления социально значимых дел в окружающей его социальной, культурной, 

природной среде. 

Виды и формы деятельности: 

- экскурсии, интерактивные музейные уроки, организуемые в классах их 

классными руководителями или выбранные по желанию обучающихся, в музеи города 

и области, 

- экскурсии, организуемые в рамках профориентационных проектов, на 

предприятия района, города, области; 

- музейные выходные (Семейные выходы, индивидуальные, с друзьями) 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, 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 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- участие в конкурсах, фестивалях, предлагаемых учреждениями культуры, 

искусства, туризма; 

- походы выходного дня, многодневные походы, с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ 

и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия  

Рефлексия: 

- беседа в классе с обучающимися; 

- диспут на тему; 

- оформление фотоотчета; 

- разработка и проведение виртуальных экскурсий для младших школьников; 

- применение материалов экскурсий на уроках: доклады, рефераты, сообщения, 

викторина. 

 

Модуль «Профориентация» 



  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

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

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия и встречи с представителями разных 

профессий, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет (Билет в будущее,  Юниоры Атомскилс, Проектория и 

т.п.); 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

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 групповом уровне: 

 АПС (административнный профилактический совет), ШПК (Школьная педагогическая 

комиссия),  Общешкольный совет родителей, родительский патруль, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 родительские четверги, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и 

классных мероприятий; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 



  

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Профилактика» 

Целью профилактической работы является создание условий для 

психологического комфорта и безопасности обучающихся, удовлетворения его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов предупреждения и преодоления негативных явлений в 

семье, школе, ближайшем окружении. 

Создание условий для формирования желаний обучающихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

• программа по профилактике и безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганде здорового образа жизни, направленная на 

профилактику потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и 

других психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

• обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

• приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого  обращения 

является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

• межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, находящихся в социально-

опасном положении, состоящих на профилактическом учете в ОПДН и 

образовательной организации; 

• привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 



  

• мониторинг ежедневной занятости обучающихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

• заседание Совета профилактики; 

• коллективные и индивидуальные профилактические беседы с инспектором ОПДН, 

наркологом; 

• спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий спортом и 

здорового образа жизни; 

Данная работа осуществляется совместно администрацией, социальным 

педагогом, классными руководителями, педагогом – психологом.  

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5). Первичное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников (РДШ) ориентировано на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. Подростки 

получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с 

другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 

выбор, способны понять свою роль в обществе. Обучающиеся принимают участие в 

мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День 

знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День 

героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 



  

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День 

счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа - развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. 

Виды и формы деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления; 

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр - созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- организация мероприятий, направленных на воспитание культуры 

использования устройств мобильной связи у всех участников образовательной 

деятельности, с использованием воспитательного потенциала совместной работы 



  

(педагогического коллектива с детьми, старшеклассников с младшими детьми) в части 

воспитания культуры использования устройств мобильной связи; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

- участие школьников в городских, областных, всероссийских конкурсах по 

данным направлениям. 

 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб «Охотники» - это общественное объединение 

учителей и учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового 

спорта, туризма в школе. Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, 

принципами государственной системы физического воспитания при широкой 

поддержке общественности. Школьный спортивный клуб «Охотники» был создан в 

2021 г 

 Задачи объединения:  

 вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и 

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

 организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

 участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;  

 развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  

 оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья. 



  

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Охотники» 

являются занятия в секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, 

возраста, уровня физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния 

здоровья обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды 

деятельности:  

 создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения;  

 содействие открытию спортивных секций;  

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование 

обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня;  

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-

массовой и оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

  Несомненно окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы.  

Предметно-эстетическая среда школы –это не только предметное окружение в 

помещениях здания и вокруг, прежде всего-это гармонично организованное учебно-

воспитательное пространство, содержащее  

-источники информации  

-воспитательный потенциал  



  

-отражение взаимосвязи педагогического и ученического коллектива.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как: 

Оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов). 

Оно должно соответствовать типу образовательного учреждения. Стены должны стать 

источником трансляции ценностей школы, формирования позитивного отношения к 

получению образования. При выборе стиля оформления необходимо учитывать 

цветовую гамму, актуальность, периодическую переориентацию, смысловую нагрузку, 

эстетическое восприятие и безопасность.  

Оформление и благоустройства классных кабинетов. Кабинет является 

неотъемлемой частью учебного процесса и должен соответствовать задачам предмета 

и соответствовать государственным стандартам и современным тенденциями. Кабинет 

должен стать местом, куда хочется идти и детям, и педагогу. Немаловажно при 

оформлении кабинетов понимание всем педагогическим коллективом факторов, 

формирующих единый стиль.  

Оформление стен школы регулярно сменяющимися экспозициями-это 

традиция, сопровождающая многие поколения школьников. Творческие работы детей 

и педагогов, картины художественного смысла, фотоотчеты об интересных школьных 

событиях- все это страницы школьной жизни, непосредственно влияющие на создание 

психологического комфорта.  

Отдельное место занимает-событийный дизайн. В оформлении пространства 

проведения школьных праздников, конференций, церемоний участвуют и педагоги, и 

дети. Это показатель творческого сотрудничества детей и взрослых. Предметы 

интерьера -результат деятельности по направлениям внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. Праздник-это особое состояние души. Правильно 

подобранное оформление пространства усиливает и закрепляет эмоционально-

радостный настрой.  

Благоустройство пришкольной территории-это создание эстетически и 

экологически привлекательного пространства возле школы, развитие творческих 



  

способностей детей, воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

Правильно организованная территория пришкольного участка –это зоны отдыха, с 

учетом возраста, место для практических занятий и сезонных экскурсий.  

Таким образом предметно-эстетическая среда в нашей школе  

- играет роль своеобразного банка культурных ценностей, является источником 

культурного развития;  

-формирует общий культурный фон жизни всего школьного коллектива; 

-отражает творческий, интеллектуальный, духовный потенциал педагогов и детей;  

- создает неповторимость, узнаваемость образовательного учреждения. 

 

 

Раздел 3. Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ СОШ № 24 определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 

педагогов прошли корпоративное обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 

Статус МБОУ СОШ № 24 как общеобразовательного учреждения предусматривает 

преемственность программ, методов и форм организации НОО, ООО, СОО. В 

педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, социальный педагог. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Перечень локальных нормативных документов МБОУ СОШ № 24, в которые 

вносятся изменения в соответствии с рабочей программой воспитания: - годовой план 



  

работы МБОУ СОШ № 24 на учебный год; - должностные инструкции педагогов, 

отвечающих за организацию воспитательной деятельности в МБОУ СОШ № 24, 

договоры с социальными партнерами, положения, регламентирующие воспитательную 

работу в школе. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей На уровне воспитывающей среды: 

во всех локальных составляющих строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

3.4  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 



  

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

прозрачности правил поощрения; регулировании частоты награждений 

(недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно длительные периоды 

ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и т.п.);  

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее);  

привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонние организации, их статусных представителей;  

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы поощрения 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

портфолио ученика, портфолио класса, конкурсы «Ученик года», «Класс года». 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в МБОУ СОШ №24 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 выступают члены администрации, наиболее 

опытные педагоги ОО, а также весь педагогический коллектив МБОУ СОШ №24 (в 

рамках самоанализа воспитательной деятельности). При анализе используются 

результаты анкетирования «Изучение мнения родителей (законных представителей) о 

качестве оказания образовательных услуг» через сайт УО. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

К критериям эффективности процесса деятельности, на основе которого 

осуществляется данный 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 интернет-

ресурсов, сетевых сообществ, блогов и т. д.; 

 системность как степень вовлеченности в решение воспитательных задач разных 

субъектов воспитательного процесса. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие показатели: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; 

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

над чем далее предстоит работать?) – самоанализ воспитательной работы 

классного руководителя. 

 Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли 

они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя 

привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; 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.  

 Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют 

ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных 

обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли школьной 

администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания?) – анкетирование педагогов. 

 Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, 

необходимых для 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 анализа 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 

№___________________ 

План воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год 

уровень начального общего образования 

Сентябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-4 1.09.2022 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 1.09.2022 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 

Посвящение в первоклассники 1 по отдельному плану Слатина Н.Ю., 

Морозова Т.В., 

классные руководители 

Классное руководство 

День Знаний: 

- Муниципальный квест «Чудеса 

творчества» для обучающихся 2 

класс СЮТ 

 

Тематическая программа для 

первоклассников, посвященная дню 

знаний 

 

Экскурсии в музей под открытым 

небом «Блиндаж» ДЭБЦ 

  

2  

 

 

 

 

1  

 

 

 

1  

 

1.09 

 

 

 

 

по положению 

 

 

 

В течение месяца 

 

Морозова Т.В. 

 

 

 

 

классные руководители 

 

 

 

классные руководители 

Фото-сушка «Как я провел лето» 1-4  

 

2-15.09 классные руководители 

Игра по ПДД «Безопасное колесо» 4 По положению 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 

Дни биологии 4 По положению классные руководители 

Тематические классные часы:  210 

лет со дня Бородинского сражения, 

Международный день 

распространения грамотности, 165 

лет со дня рождения К. 

Циолковского 

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 

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 на базе ДОЛ 

«Отважных» 

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 



  

День профессий. День работников 

Атомной промышленности 

1-4 по отдельному плану Потапова Е.В., Кухта 

И.А. 

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 

Организационные родительские 

собрания 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День здоровья 1-4 по отдельному плану кафедра ФК и классные 

руководители 

Общешкольное спортивно-

оздоровительное мероприятие 

«День бега» 

2-4 по отдельному плану Кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

 

1-4 по положению 

 

Михалюк В.Б., классные 

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках Месячника безопасности 

детей  

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Декада дорожной безопасности 

2022  

 

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 

 

Родительский патруль 1-4 2-15.09 Кухта И.А., 

Овсянникова Е.Д., 

классные руководители 

Профилактические мероприятия в 

рамках межведомственной 

профилактической акции 

«Образование – всем детям» 

1-4 в течение месяца Мельчина Т.П., 

классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 в течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Первый выпуск школьного СМИ 1-4 до 7.09 Слатина Н.Ю. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция ко Дню 1-4 1.09. Слатина Н.Ю., классные 



  

знаний руководители 

Регистрация обучающихся в проект 

«Орлята России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «1 сентября» 

(оформление фотозоны, школьного 

двора) 

1-4 1 сентября Классные руководители 

Октябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День учителя 

 

1-4 

 

5.10 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

Классные руководители 

Классное руководство 

Муниципальный спортивно-

танцевальный конкурс 

«Стартинейджер» 

1-4 по положению Морозова Т.В., 

классные руководители 

Муниципальная игра по правилам 

дорожного движения «Красный. 

Желтый. Зеленый»   
 

3  

 
по положению  

 

классные руководители. 

 

Всемирный день защиты 

животных 

 

Муниципальная выставка поделок 

из природного материала «Природа 

и творчество» 

1-4  

 

 

1-4  

4.10 

 

 
по положению 

Классные руководители, 

Антонова Л.Ю. 

Морозова Т.В. 

Кухта И.А. классные 

руководители 

Муниципальный конкурс 

художественной фотографии «От 

созерцания к творчеству»  

1-4  по положению Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

классные руководители 

Муниципальный конкурс чтецов 

«Звучащее слово»  

 

 

 

 

 

Школьный этап олимпиад на 

платформе «УЧИ.РУ» 

 

1-4  

 

 

 

 

 

 

1-4  

 

по положению  

 

 

 

 

 

 

по положению  

Михайлова Е.Г. 

Бондарь Т.М. 

Учителя литературы 

 

 

 

 

Щербакова Ю.Р., 

классные руководители 

Тематические классные часы: 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10. классные руководители, 

Игнатовская А.В. 

Муниципальная библиотечная 

олимпиада «Мудрый совенок» 

4 по положению 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 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 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Общешкольное спортивно-

оздоровительное мероприятие 

«День бега» 

2-4 По отдельному плану кафедра ФК и классные 

руководители 

Спартакиада учащихся. Детская 

легкая атлетика 

3-4 По положению кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийский  открытый урок по 

ОБЖ, посвященный Дню 

1-4  

 
03.10 

 

Михалюк В.Б., классные 

руководители 



  

гражданской обороны 

 

Тематические мероприятия в 

рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

Тематические мероприятия 

Месячник Гражданской обороны 

 
 

1-4  

 

 

 

 

1-4  

 

 

27.10 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

Виноградова Н.О. 

Матвеева Л.Е. 

 

 

 

Михалюк В.Б. 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Осенние каникулы» 

 

1-4 По положению Овсянникова Е.Д., 

классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Акция «День добра и уважения», 

посвящается Дню пожилого 

человека 

1-4 По положению Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Акция «Мы вместе», посвященная 

Международному дню белой 

трости 

1-4 По положению Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Учителя 

1-4 05.10 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День учителя» 

(оформление школы и кабинетов к 

празднику) 

1-4 В течение месяца Классные руководители 

Ноябрь 

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 

 

14-19.11 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 

День матери 1-4 26.11 Морозова Т.В. 

Кухта И.А 

Михалюк С.А. 

классные руководители 



  

Игра «Угадай мелодию» 1-4 По положению Михалюк С.А., 

классные руководители 

Игра «Следопыт» I игра 1-4 По положению 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 конкурс-выставка 

на лучшую ёлочную игрушку 

«Фабрика Деда Мороза»  

1-4  

 

 

1-4  

 

По положению 

 

 

 

По положению 

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 «Б» 

 

 

1-4  

 

1-2  

По положению 

 

 

По положению 

 

По положению 

 

 

Шкурко Н.Н. 

 

 

Морозова Т.В., 

классные руководители 

Морозова Т.В., 

классные руководители 

Тематические классные часы: день 

начала Нюрнбергского процесса, 

день государственного герба РФ, 

135 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака 

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 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 

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 

Родительские собрания 1-4 В течение месяца классные руководители 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Муниципальные лично-командные  

соревнования среди обучающихся 

образовательных учреждений ОГО 

по Дартс в рамках муниципальной 

спартакиады «Зарница – школа 

безопасности» 

1-4  По положению  

 

 

кафедра ФК и классные 

руководители 

Спортивно-прикладные эстафеты 1-4 По отдельному плану кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

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 

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 

 

 

 

 

Мельчина Т.П., 



  

рамках межведомственной 

профилактической акции «Защита» 
 классные руководители 

 

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Выпуск видеосюжета о 

праздновании Дня учителя 

1-4 до 10.10 Слатина Н.Ю., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства 

1-4 04.11 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Матери 

1-4 29.11 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День матери» 

(изготовление открыток и 

поздравлений мамам и бабушкам) 

1-4 В течение месяца классные руководители 

Декабрь 

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 

Тематические классные и единые 

уроки часы: День Неизвестного 

Солдата 

 

 

День героев Отечества 

 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4  

 

 

 

 

1-4  

 

 

1-4  

3.12 

 

 

 

 

9.12 

 

 

11.12 

Учителя истории, 

классные руководители  

 

 

Учителя истории, 

классные руководители  

 

 

Учителя истории, 

классные руководители  

Выставка детского творчества 

«Сувенир года» 

1-4 По положению Кухта И.А., Морозова 

Т.В., классные 

руководители 

Новогодние представления и 

программы для обучающихся 

1-4 По положению Кухта И.А., Морозова 

Т.В., классные 

руководители 

Конкурс «Новогоднее чудо» 1-4 По положению Морозова Т.В., 

классные руководители 

Конкурс знатоков и защитников 1-4 По положению Морозова Т.В., 



  

птиц, посвященный Дню птиц классные руководители 

Выставка-конкурс на лучшую 

елочную игрушку «Фабрика Деда 

Мороза» 

1-4 По положению Морозова Т.В., 

классные руководители 

Муниципальный творческий 

конкурс по безопасности 

дорожного движения «Дорожная 

мозаика»  

 

1-4  

 

По положению 

 

 

Морозова Т.В. 

Овсянникова Е.Д. 

классные руководители 

 

Муниципальная выставка детского 

творчества на лучшую елочную 

игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

(подведение итогов)  

1-4  

 

 

По положению 

 

 

 

Морозова Т.В.  

Кухта И.А. 

классные руководители 

Метапредметная олимпиада 

«Умникум» 

1-4 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 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 

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 1-4 в течение года по классные руководители 



  

профессиях родителей планам классных 

руководителей 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Зимние каникулы» 

1-4 В течение месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие с 

сотрудниками ОПДН и 

государственного пожарного 

надзора ФПС МЧС РФ «Внимание, 

каникулы» 

1-4 В течение месяца Мельчина Т.П., 

классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

1-4 В течение месяца классные руководители 

Международный день добровольца 

в России 

1-4 В течение месяца классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата 

1-4 03.12 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества 

1-4 09.12 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции 

1-4 12.12 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Операция узор» 1-4 В течение месяца классные руководители 

Январь 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    



  

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы: День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, День 

памяти жертв Холокоста 

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 1-4 В течение месяца по классные руководители 



  

(законных представителей) 

обучающихся директором 

договоренности 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

   кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Родительский патруль 1-4 В течение месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А. 

Профилактическое мероприятие с 

инспектором ГИБДД 

1-4 В течение месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А. 

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Операция узор» 1-4 В течение месяца классные руководители 

    

Февраль 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Вечер встречи выпускников 1-4 04.02 Кухта И.А., Слатина 

Н.Ю., классные 

руководители 

Праздничная программа 

«Масленицу встречаем!» 

1-4 20-26.02 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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Военно-прикладные эстафеты, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

4 По отдельному плану кафедра ФК и классные 

руководители 

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Родительский патруль» 

1-4 В течение месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 



  

заметок) 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Российской науки 

1-4 08.02 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню книгодарения 

1-4 14.02 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «23 февраля» 

(изготовление поздравительных 

плакатов и открыток) 

1-4 В течение месяца классные руководители 

    

Март 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничная программа «Букет 

песен» 

1-4 3.03 Михалюк С.А., Яркова 

Н.М., Слатина Н.Ю., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День театра 1-4  27.03 Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А., Яркова Н.М.,  

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4  18.03 учителя истории и 

обществознания, 

классные руководители 

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 

«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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

«Зимние забавы» 1-4 По отдельному плану Кафедра ФК и классные 

руководители 

Муниципальный спортивный 

праздник для обучающихся 1-х 

классов «Олимпийские звездочки» 

 

Веселые старты  

1  

 

 

 

2-4  

По положению 

 

 

 

По положению 

Кафедра ФК и классные 

руководители 

 

 

Кафедра ФК и классные 



  

руководители 
Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание,  каникулы» 

1-4 В течение месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие с 

сотрудниками ОПДН и 

государственного пожарного 

надзора ФПС МЧС РФ «Внимание, 

каникулы» 

1-4 В течение месяца Мельчина Т.П., 

классные руководители 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

1-4 01.03 Михалюк В.Б. 

Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

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

Михалюк В.Б. классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 8 

марта 

1-4 05.03 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню историка 

1-4 28.03 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Масленица», «8 

Марта» (изготовление плакатов про 

Масленицу, изготовление открыток 

для мам, бабушек и учителей) 

1-4 В течение месяца классные руководители 

    

Апрель 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День солнечного смайлика 

 

Акция «Бумаге –вторая жизнь» 

1-4 1.04 

 

По договоренности 

Потапова Е.В., классные 

руководители 

Михалюк С.А. 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День местного самоуправления 1-4  21.04 учителя истории и 

обществознания 

Муниципальная выставка 

«Творчество юных» 

 

1-4  

 

 

По положению 

 

 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А. классные 

руководители 



  

 

Муниципальный конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцующий город»  

 

Школьная выставка рисунков ко 

дню Космонавтики и 9 мая 

 

3  

 

 

 

1-4 

 

По положению 

 

 

 

По положению 

 

 классные руководители 

 

 

Тягушева С.Г. 

 

Муниципальный фестиваль 

«Интеллект батл «Genius» 

 

1-4  

 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

   Кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 

1-4  30.04 Михалюк В.Б. 

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню смеха 

1-4 01.04 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню космонавтики 

1-4 12.04 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Земли 

1-4 22.04 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День 

космонавтики», «День солнечного 

смайлика» (оформление классов и 

стендов) 

1-4 В течение месяца 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 

 

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  15.05 классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-4  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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

«Внимание, каникулы» 

1-4 В течение месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие с 

сотрудниками ОПДН и 

государственного пожарного 

надзора ФПС МЧС РФ «Внимание, 

каникулы» 

1-4 В течение месяца Мельчина Т.П., 

классные руководители 

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Победы 

1-4 09.05 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню музеев 

1-4 18.05 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню детских организаций 

1-4 19.05 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Работа по программе «Орлята 

России» 

1-4 в течение месяца классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День Победы» 

(изготовление плакатов и открыток 

к 9 мая) 

1-4 1-9.05 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 

 

1-4  

 

12.06 

 

Костерина Т.А.  

 



  

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  

 

22.06 

 

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 

Личный прием родителей 

(законных представителей) 

обучающихся директором 

1-4 В течение месяца по 

договоренности 

классные руководители 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

   Кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

    

    

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

1-4 В течение месяца классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

1-4 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню памяти и скорби 

1-4 22.06 Слатина Н.Ю., 

Костерина Т.А. 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Здравствуй, 

лето» (оформление школьного 

летнего лагеря 

1-4 В течение месяца Слатина Н.Ю., 

Костерина Т.А. 

 

 

 

 



  

 

План воспитательной работы  на 2022-2023 учебный год 

уровень основного общего образования 

Сентябрь 

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: 

 Классный час 

 День открытых дверей в 

ДЭБЦ 

 Веревочный парк 

Экскурсии в музей под открытым 

небом «Блиндаж» ДЭБЦ 

 

5-9 

 

 

 

5-9  

 

01.09 

 

 

 

В течение месяца 

классные 

руководители 

 

 

 

классные 

руководители 

Тематические классные часы: 

Тематические классные часы:  210 

лет со дня Бородинского сражения, 

Международный день 

распространения грамотности, 165 

лет со дня рождения К. Циолковского 

5-9 В течение месяца классные 

руководители 

Фото-сушка «Как я провел лето» 5-9  

 

 

02-15.09 классные 

руководители 

Интеллектуальная игра «Лайк в 

100%» 

5 «А» По положению Малышкина Е.И. 

Муниципальный конкурс «Секреты 

Зеленого острова»  

6 «А»  

 

По положению 

 

Антонова Л.Ю. 

 

Конкурс «Вместе дружная семья» 5 По положению Гладышева К.С. 

Дни науки (Биологии) 5-9 По положению Антонова Л.Ю., 

классные 

руководители 

VII муниципальный эколого-

географический турнир 

7 По положению Верхотина И.С., 

классные 

руководители 

I этап конкурса «Город глазами 

детей: Ярче!» 

7-9 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 

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  

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 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Парковое ориентирование 6-7  01.09 Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Подвижная игра «Снайпер» 5 01.09 Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Президентские соревнования по 

легкой атлетике 

5-6 По положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Президентские соревнования по 

легкой атлетике 

7-8 По положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

День здоровья 5-9 По отдельному плану Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

5-9 03.09 Михалюк В.Б., 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

 

5-9 По положению Михалюк В.Б., 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Всероссийскому дню 

трезвости 

 

9 По положению Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

Декада дорожной безопасности 

2022 

5-9 По положению Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Акция «Родительский патруль» 5-9 В течение месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

Игра по ПДД «Безопасное колесо» 5 По положению классные 



  

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках межведомственной 

профилактической акции 

«Образование – всем детям» 

5-9 По положению Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 В течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 В течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Выпуск видеосюжета о 

праздновании 1 сентября 

5-9 до 07.09 Слатина Н.Ю., 

классные 

руквовдители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

дню знаний 1 сентября 

5-9 01.09 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А. 

Регистрация для участия в проектах 

РДШ 

5-9 в течение месяца классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «1 сентября» 

(оформление фотозоны, школьного 

двора) 

5-9 1 сентября Классные 

руководители 

Октябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День учителя 

 

 

 

 

Посвящение в пятиклассники 

5-9 

 

 

 

 

5 

3.10 

 

 

 

 

по отдельному плану 

Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

 

Кухта И.А., Слатина 

Н.Ю., классные 

руководители 

Классное руководство 

Урок памяти (день памяти 

политических репрессий) 

5-9  30.10 классные 

руководители 

Интеллектуальная игра 

«Перемешка» 

6 «В» по положению Виноградова Н.О. 

Муниципальный танцевально-

спортивный конкурс 

«Стартинейджер» 

5-9 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Звучащее слово» в 

рамках фестиваля детского и 

юношеского творчества «Детство – 

это я и ты!» 

5-9 по положению Кухта И.А., учителя 

литературы,  классные 

руководители 

Интеллектуально-развлекательная 

игра «Слабое звено» 

9 «Б» по положению Волкова Е.М. 

Конкурс поделок из природного 

материала «Природа и творчество» 

5-9 по положению классные 

руководители 

Конкурс художественной 5-9 по положению Кухта И.А., классные 



  

фотографии  «От созерцания к 

творчеству» 

руководители 

Муниципальная библиотечная 

олимпиада «Мудрый совенок»  

(школьный этап) 

5-6 по положению 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 

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. 

Музыкальные поздравления  ко 

Дню Учителя 

5-9 октябрь Михалюк С.А., 

Кухта И.А. 

Заседание школьного совета 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 

5-9 в течение года по 

плану педагога-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные 

руководители 



  

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?»,  

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу 3х3 в 

рамках Школьной баскетбольной 

лиги КЭС-БАСКЕТ» 

(юноши\девушки) 

 

7-9 По положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Общешкольное спортивно-

оздоровительное  мероприятие «День 

бега» 

5-9 По отдельному плану Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактическое мероприятие по 

ПДД «Осенние каникулы» 

5-9 в течение  месяца Овсянникова Е.Д., 

Кухта И.А., классные 

руководители 

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  

03.10 

 

 

 

28.10 

 

 

 

в течение месяца 

Михалюк В.Б., 

классные 

руководители 

 

Виноградова Н.О. 

Матвеева Л.Е. 

 

 

Михалюк В.Б. 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца Классные 

руководители, Кухта 

И.А. 



  

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Выпуск видеосюжета о праздновании 

Дня учителя 

5-9 в течение месяца Слатина Н.Ю. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Сборы актива РДШ 7-9 по положению Слатина Н.Ю. 

Акция «День добра и уважения», 

посвящается Дню пожилого человека 

5-9 по положению Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Акция «Мы вместе», посвященная 

Международному дню белой трости 

5-9 по положению Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Учителя 

5-9 05.10 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День учителя» 

(подготовка открыток и 

поздравлений для учителей, 

оформление школы) 

5-9 В течение месяца Классные 

руководители 

    

Ноябрь 

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 

Интеллектуально-развлекательная 

игра «Брейн-ринг» 

5 по положению классные 

руководители 

Игра «Своя игра» 8 «А» по положению Кухта И.А. 

Конкурс вокальных ансамблей и 

солистов «Юные таланты Озерска» 

5-9 по положению Михалюк С.А. 

Интеллектуально-развлекательная 

игра по МХК «Битва умов» 

7  по положению классные 

руководители 

Акция «Покорми птиц» 5-9 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Конкурс знатоков животных 

«Домашние любимцы» 

5-6 по положению классные 

руководители 

Выставка-конкурс на лучшую 

елочную игрушку «Фабрика Деда 

Мороза» 

5-7 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Муниципальная библиотечная 

олимпиада «Мудрый совенок»  

(муниципальный этап) 

5-6 по положению Игнатовская А.В., 

классные 

руководители 



  

Онлайн-игра знатоков родного края 7 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 

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 по 

вопросу подготовки Новому году 

5-9 ноябрь 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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спортивно-прикладные эстафеты 5-9 по отдельному плану Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу в рамках 

Школьной баскетбольной лиги КЭС-

БАСКЕТ. Юноши 

7-9 по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Лично-командные соревнования 

среди обучающихся по дартс в 

рамках муниципальной спартакиады 

«Зарница – школа безопасности» 

5-6 по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактическое мероприятие по 

безопасности дорожного движения 

5-9   в течение месяца Овсянникова Е.Д., 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

межведомственной 

профилактической акции «Я и закон» 

5-9 в течение месяца Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

толерантности  

5-9 в течение месяца Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в рамках 

Всероссийского дня  правовой 

помощи детям 

5-9 в течение месяца Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

    

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение месяца Классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 



  

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Конкурс «ТОП – команда РДШ» 7-9 по положению Слатина Н.Ю., 

классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню народного единства 

5-9 04.11 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Матери 

5-9 29.11 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День матери» 

(изготовление открыток и 

поздравлений мамам и бабушкам) 

5-9 В течение месяца классные 

руководители 

Декабрь 

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., 

Худякова С.А. 

классные 

руководители 
Классное руководство 

Тематические классные часы: День 

Неизвестного Солдата, День героев 

Отечества, День Конституции 

Российской Федерации 

5-9  

  

03.12 

09.12 

12.12 

учителя истории 

классные 

руководители  

  

IV межмуниципальная школьная 

астрономическая конференция 

«Сокровища небес» 

5-9 по положению Арюкова Е.П., 

классные 

руководители 

II этап конкурса «Город глазами 

детей: Ярче!» 

7-9 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Интеллектуально-развлекательная 

игра «Лайк в 100%» 

7 по положению Классные 

руководители 

Интеллектуальная игра «Перемешка» 6 «В» по положению Виноградова Н.О. 

Выставка детского творчества 

«Сувенир года» 

5-9 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Новогодние представления и 

программы для обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

5-9 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Акция «Шествие Дедов Морозов» 9 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Конкурс  знатоков и защитников 

птиц, посвященный Дню птиц 

5-9 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

    

    

Муниципальная выставка детского 

творчества на лучшую елочную 

игрушку «Фабрика Деда Мороза» 

(подведение итогов)  

5-7  

 

 

 

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 

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 

«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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спартакиада обучающихся: 

Президентские спортивные игры – 

соревнования по баскетболу 3х3 

(юноши/девушки) 

5-8 по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Личное и командное первенство по 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди допризывной 

молодежи образовательных 

учреждений  Озерского городского 

округа, посвященных Дню 

защитника Отечества в рамках 

муниципальной спартакиады 

«Зарница – школа безопасности» 

5-9 по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Творческий конкурс по безопасности 

дорожного движения «Дорожная 

мозаика» 

5-7 по положению Кухта И.А., классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Международному дню 

борьбы со СПИД 

9 по положению Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

Профилактические мероприятия с 

ОПДН, ГИБДД и ФПС МЧС РФ по 

предупреждению правонарушений  

5-9 в течение месяца Мельчина Т.П., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

    

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

7-9 по положению Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А. 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню неизвестного солдата 

5-9 03.12 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., Классные 

руководители 



  

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Героев Отечества 

5-9 09.12 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., Классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Конституции 

5-9 12.12 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Операция узор» 

(изготовление открыток и 

поздравлений учителям с новым 

годом, оформление школы к Новому 

году) 

5-9 В течение месяца классные 

руководители 

    

Январь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Классное руководство 

Тематические классные часы: День 

детских изобретений, День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День памяти 

жертв Холокоста 

5-9  в течение месяца 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 

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

Кухта И.А. 

Заседание школьного совета 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 

«Мир», кинотеатре «Октябрь» 

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Экскурсионные поездки в «Парк 

чудес «Галилео», музей 

занимательной науки 

«Экспериментус»  

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 



  

(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 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки  

 

8-9  

 

по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по пионерболу- 

5-6  по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 
Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Месячник оборонно-массовой работы 

(по отдельному плану) 

5-9  по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Муниципальная олимпиада по 

правилам дорожного движения 

«Знатоки дорог»  

 

7-9  по положению Овсянникова Е.Д. 

Кухта И.А. Морозова 

Т.В. 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 



  

заметок) И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

    

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Операция узор»  5-9 в течение месяца классные 

руководители 

    

Февраль 

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 

Тематические классные часы: День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества, День российской науки, 

Международный день родного языка 

 

5-9 в течение месяца классные 

руководители 

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 

 

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

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  

5-9  

 

 

 

5  

 

 

6 «В»  

 

по положению 

 

 

 

по положению 

 

 

по положению 

 

Малышкина Е.И., 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

Виноградова Н.О. 

 

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!» 

 

 

Акция «Сюрприз» 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

по отдельному плану 

 

 

по отдельному плану 

 

 

по отдельному плану 

 

 

по отдельному плану 

Гладышева К.С., 

Кухта И.А. 

Морозова Т.В. 

Слатина Н.Ю. 

 

 

классные 

руководители 

 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по лыжным гонкам  

5-8 

 

по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»: 

Военизированная эстафета   

9  по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители 
Военно-прикладные эстафеты, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

5-9 по отдельному плану Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

    

    

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Российской науки 

5-9 08.02 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню книгодарения 

5-9 14.02 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню защитника Отечества 

5-9 23.02 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 



  

Проведение акции «23 февраля» 

(изготовление открыток и 

поздравлений папам, оформление 

школы плакатами) 

1-4 В течение месяца классные 

руководители 

Март 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Праздничная программа «Наши 

любимые, милые, нежные…» 

  

5-9 

 

 

 

 

по отдельному плану 

 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 

И.А., Яркова Н.М.. 

классные 

руководители  

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические классные часы: День 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9  

 

 

18.03 

 

 

Учителя истории и 

обществознания 

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  

 

 

5-9  

 

 

 

5-9 

 

 

по положению 

 

 

 

по положению 

 

 

по положению 

 

 

 

по положению 

Кухта И.А. 

учителя-предметники 

 

 

классные 

руководители 

 

 

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 



  

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спартакиада обучающихся: 

Президентские состязания: 

обучающиеся 8 классов 

 

8  по положению Иванов Д.В. 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

5-9 01.03 Михалюк В.Б. 

Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

5-9  по положению Михалюк В.Б. 

классные 

руководители 

Профилактические мероприятия 

«Весенние каникулы» 

5-9 в течение месяца Кухта И.А., Мельчина 

Т.П., классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Международному женскому дню 8 

марта 

5-9 05.03 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню историка 

5-9 28.03 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «8 марта», 

«Масленица» (изготовление 

открыток и поздравлений мамам и 

бабушкам, оформление школы) 

5-9 В течение месяца классные 

руководители 

    

Апрель 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Сбор макулатуры 

 

5-9 

 

по договоренности 

 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. Кухта 



  

 

День солнечного смайлика 

 

5-9  

 

по отдельному плану 

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 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спартакиада обучающихся: 

Президентские состязания игры: 

обучающиеся по назначению 

7 по положению Кафедра ФК и 

классные 

руководители  

Школьный турнир по стритболу 

(баскетбол 3х3) 

7-8 в течение месяца Кафедра ФК и 

классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактические мероприятия 

«Тонкий лед» 

5-9 в течение месяца Классные 

руководители 

    

    

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 



  

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню смеха 

5-9 01.04 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню космонавтики 

5-9 12.04 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Земли 

5-9 22.04 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День 

космонавтики», «День солнечного 

смайлика» (оформление классов и 

стендов) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители 

Май 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Смотр-конкурс песни и строя, 

посвящённого Дню Победы  

 

 

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 зоря»  

 

 

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 

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 

5-9 в течение года по 

планам классных 

классные 

руководители 



  

заповедника», дома-музея купца 

Смирнова 

руководителей 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Городская легкоатлетическая 

эстафета 

5-9  

 

01.05 Иванов Д.В., Михалюк 

В.Б., Замятин А.Н., 

классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

    

    

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 



  

Всероссийская акция, посвященная 

Дню Победы 

5-9 09.05 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню музеев 

5-9 18.05 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

Дню детских организаций 

5-9 19.05 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «9 мая» 

(оформление школы и кабинетов) 

5-9 В течение месяца классные 

руководители 

    

Июнь 

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 

«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 

    

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

    

    

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

5-9 в течение месяца классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на сайте 

школы 

5-9 в течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

    

    

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Зеленый 

школьный двор» 

5-9 В течение месяца классные 

руководители 

    

 

 

 

 

 

 

 



  

План воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

уровень среднего  общего образования 

Сентябрь 

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 

 

Козлова З.В. 

 

классные руководители 

Тематические классные часы: 

210 лет со дня Бородинского 

сражения, Международный день 

распространения грамотности, 

165 лет со дня рождения К. 

Циолковского 

10-11 в течение месяца классные руководители 

Фото-сушка «Как я провел лето» 10-11  

 

02-15.09 классные руководители 

Дни науки (Биология) 10-11 по положению Антонова Л.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 

Выборная ученическая 

конференция 

10-11 по положению Гладышева К.С. 

Рейд по проверке учебников  в течение месяца  Игнатовская А.В 

Рейд по проверке внешнего вида  в течение месяца 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 

Смирнова 

10-11 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Диагностика обучающихся 10-11 в течение месяца 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-

Потапова Е.В. 

классные руководители 



  

психолога 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День здоровья 10-11 в течение месяца Кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 

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

руководители 

Тематические мероприятия, 

посвященные Всероссийскому 

дню трезвости 

 

10-11 по положению Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках Месячника безопасности 

детей  

 

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

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

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

руководители 

Декада дорожной безопасности 

2022 

10-11 по положению Овсянникова Е.Д., классные 

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках межведомственной 

профилактической акции 

«Образование – всем детям» 

10-11 по положению Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 в течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 



  

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция 

посвященная Дню знаний 1 

сентября 

10-11 01.09 Слатина Н.Ю., Кухта И.А. 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День 

знаний» (оформление фотозоны 

и классов) 

10-11 1 сентября классные руководители 

Октябрь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

День учителя 

 

10-11 05.10 

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 

Тематические классные часы: 

Урок памяти (день памяти 

политических репрессий) 

10-11  30.10 классные руководители 

Интеллектуальная игра «Квиз, 

плиз!» 

11 по положению Козлова З.В. 

Всемирный день защиты 

животных 

10-11  04.10 

 

классные руководители, 

Антонова Л.Ю. 

Муниципальный конкурс 

художественной фотографии 

«От созерцания к творчеству»  

10-11  по положению Морозова Т.В. 

Кухта И.А. 

классные руководители 

Акция «Мы вместе», 

посвященная Международному 

дню белой трости 

10-11 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 

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. 

Музыкальные поздравления ко 

Дню Учителя 

10-11  октябрь Михалюк С.А., 

Заседание школьного совета по 10-11  октябрь Гладышева К.С., 



  

вопросу подготовки ко дню 

рождения школы 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Муниципальная спартакиада 

«Зарница-школа безопасности»:  

Военно-спортивная игра 

«Зарница-школа безопасности» 

10-11 в течение месяца Кафедра ФК и классные 

руководители 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу в 

рамках Школьной 

баскетбольной лиги КЭС-

БАСКЕТ» 3х3(юноши/девушки) 

 

10-11 по положению Кафедра ФК и классные 

руководители 

Общешкольное спортивно-

оздоровительное мероприятие 

«День бега» 

10-11 по отдельному 

плану 

Кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийский  открытый урок 

по ОБЖ, посвященный Дню 

гражданской обороны 

 

10-11 03.10 Михалюк В.Б., классные 

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

10-11 28.10 Матвеева Л.Е., Виноградова 

Н.О., классные руководители 

Тематические мероприятия 

Месячник Гражданской обороны 

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

руководители 

Профилактическое мероприятие 

по безопасности дорожного 

движения «Осенние каникулы» 

 

 

10-11 по положению Овсянникова Е.Д., Кухта И.А., 

кллассные руководители 

Школьные СМИ 



  

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 в течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Акция «День добра и уважения», 

посвящается Дню пожилого 

человека 

10-11 по положению Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

Классные руководители 

Акция «Мы вместе», 

посвященная Международному 

дню белой трости 

10-11 по положению Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

Классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Учителя 

10-11 05.10 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День 

учителя» 

10-11 в течение месяца классные руководители 

    

Ноябрь 

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 14-19.11 Кухта И.А. 

Михалюк С.А. 

Морозова Т.В. 

Яркова Н.М. 

классные руководители 

Классное руководство 

Тематические классные часы: 

День народного единства, День 

начала Нюрнбергского процесса 

 

 

10-11  в течение месяца учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Интеллектуально-

развлекательная игра «Что? Где? 

Когда?» 

10 по положению Хохлунова А.А. 

Муниципальная акция «Покорми 

птиц» 

10-11  по положению Антонова Л.Ю. 

классные руководители 

Муниципальный конкурс 

вокальных ансамблей и солистов 

«Юные таланты Озерска»  

10-11  

 

по положению 

 

Михалюк С.А. 

классные руководители 

День матери 10-11 по отдельному 

плану 

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. 

Заседание школьного совета по 

вопросу подготовки Новому 

году 

10-11 ноябрь 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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Спартакиада обучающихся: 

соревнования по баскетболу в 

рамках Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» юноши 

10-11 по положению Кафедра ФК и классные 

руководители 

Лично-командные соревнования 

среди обучающихся по дартс в 

рамках муниципальной 

спартакиады «Школа 

безопасности» 

10-11 по положению Кафедра ФК и классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактические мероприятия 

в рамках межведомственной 

профилактической акции «Я и 

закон»  

10-11 по положению Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

10-11 по положению Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 



  

заметок) 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 в течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Конкурс «ТОП – команда РДШ» 10-11 по положению Слатина Н.Ю., классные 

руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

10-11 04.11 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Матери 

10-11 29.11 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День 

матери» 

10-11 в течение месяца классные руководители 

Декабрь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Конкурсно-развлекательная 

программа «Dance-батлл» 

   

«Новогодний переполох» (по 

отдельному плану) 

10-11 

 

 
по отдельному 

плану 

Худякова С.А. 

Кухта И.А 

Михалюк С.А. 

классные руководители 

Классное руководство 

Тематические классные часы: 

День Неизвестного Солдата, 

День героев Отечества, День 

Конституции Российской 

Федерации, Международный 

день инвалидов, 

Международный день 

добровольца в России 

 

10-11  в течение месяца 

 

 

учителя истории классные 

руководители  

 

IV межмуниципальная школьная 

астрономическая конференция 

«Сокровища небес» 

10-11 по положению Арюкова Е.П. 

Интеллектуально-

развлекательная игра «Квиз, 

плиз!» 

11 по положению Козлова З.В. 

Акция «Шествие Дедов 

Морозов» 

10-11 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 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Тематические мероприятия, 

посвященные Международному 

дню борьбы со СПИД 

10-11 по положению Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

по безопасности дорожного 

движения «Зимние каникулы» 

10-11 по положению Овсянникова Е.Д., классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 в течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 в течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийский проект 

«Классные встречи» 

10-11 По положению Слатина Н.Ю., Кухта И.А. 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню неизвестного 

солдата 

10-11 03.12 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Героев 

Отечества 

10-11 09.12 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 10-11 12.12 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 



  

посвященная Дню Конституции классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Операция 

узор» 

10-11 в течение месяца классные руководители 

    

Январь 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Староновогодний волейбол 10-11 по отдельному 

плану 

Иванов Д.В. 

    

Классное руководство 

Тематические классные часы: 

День детских изобретений, День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады, день памяти жертв 

Холокоста 

10-11  В течение месяца Морозова Т.В., 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 

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», 

«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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Староновогодний волейбол 10-11 по отдельному 

плану 

Иванов Д.В. 

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Месячник оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

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

руководители 

Профилактические мероприятия 10-11 В течение месяца Мельчина Т.П., классные 



  

по предупреждению пропуска 

учебных занятий 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 В течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 В течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Операция 

узор» 

10-11 в течение месяца классные руководители 

    

    

Февраль 

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 

 

 

Тематические классные часы: 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 

Сталинградская битва, День 

российской науки 

 

 

10-11  

 

 

10-11 

 

 

 

23.02 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Морозова Т.В. Кухта И.А. 

классные руководители 

 

 

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., 

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 

«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-

психолога 

Потапова Е.В. 

классные руководители 



  

«Профессиональное 

самоопределение», «Куда пойти 

учиться?» 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Военно-прикладные эстафеты, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

10-11 По отдельному 

плану 

Кафедра ФК, классные 

руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактические мероприятия 

по предупреждению пропусков 

учебных занятий 

10-11 В течение месяца Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Профилактика ПАВ 10-11 По положению Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 В течение месяца Классные руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 В течение месяца Классные руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Российской 

науки 

10-11 08.02 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню книгодарения 

10-11 14.02 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню защитника 

10-11 23.02 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 



  

Отечества 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «23 февраля» 10-11 В течение месяца Классные руководители 

    

Март 

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 

Тематические классные часы: 

День воссоединения Крыма с 

Россией, Всемирный день 

гражданской обороны 

10-11 

 

В течение месяца 

 

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 

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 10-11 В течение года по классные руководители 



  

«Мир», кинотеатре «Октябрь» планам классных 

руководителей 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 



  

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактические мероприятия 

по предупреждению пропусков 

учебных занятий 

10-11 В течение месяца Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

Профилактика ПАВ 10-11 По положению Мельчина Т.П., 

классные 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны 

10-11 По положению Михалюк В.Б., 

классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 В течение месяца Классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 В течение месяца Матвеева Л.Е., 

классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 В течение месяца Классные 

руководители, Кухта 

И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, 

посвященная Международному 

женскому дню 8 марта 

10-11 05.03 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню историка 

10-11 28.03 Слатина Н.Ю., Кухта 

И.А., классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «8 марта», 

«Масленица» (оформление 

классов и стендов) 

10-11 в течение месяца классные 

руководители 

    

Апрель 

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 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 



  

Согласно образовательной программе 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

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- 10-11 В течение года  Потапова Е.В. 



  

уроков на портале 

«ПроеКТОрия» 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

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. 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 В течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 В течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню смеха 

10-11 01.04 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню космонавтики 

10-11 12.04 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Земли 

10-11 22.04 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «День 

космонавтики», «День 

солнечного смайлика» 

(оформление классов и стендов) 

10-11 В течение месяца Классные руководители 

Май 

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 обучающихся 

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. 

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 

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-

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 

руководителей 

классные руководители 



  

«Экспериментус»  

(г. Екатеринбург) 

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 

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Городская легкоатлетическая 

эстафета 

10-11 01.05 учителя физкультуры, 

классные руководители 

Школьная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

Победы 

10-11 В течение месяца Кафедра ФК 



  

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Профилактика ПАВ 10-11 По положению Мельчина Т.П., классные 

руководители 

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 В течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

Работа школьного радио 10-11 В течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню Победы 

10-11 09.05 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню музеев 

10-11 18.05 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню детских 

организаций 

10-11 19.05 Слатина Н.Ю., Кухта И.А., 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «9 мая» 

(оформление классов и стендов) 

10-11 в течение месяца классные руководители 

    

Июнь 

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 



  

Школьный спортивный клуб 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Школьные СМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Ведение странички в ВК 

(размещение информационных 

заметок) 

10-11 В течение месяца Классные руководители, 

Кухта И.А. 

Размещение информации на 

сайте школы 

10-11 В течение месяца Матвеева Л.Е., классные 

руководители 

РДШ 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

    

Организация предметно-эстетической среды 

Проведение акции «Зеленый 

школьный двор» 

10-11 в течение месяца классные руководители 

 

 


