
 
 

 

 

 



Разработка безопасного маршрута для 

учащихся школы «Дом-Школа-Дом» 

1-4 сентябрь Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

Старт школьного конкурса  «Класс Года» 1-4 сентябрь ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководител

и, 

Воспитатели 

Недели безопасности,  

посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах  

 

1-4 С 25.09.2021г.-

29.09.2021г. 

ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководител

и, 

Воспитатели 

Эвакуация и тренировка по действиям в 

случае обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов 

1-4 сентябрь Администрация  

кл. руководители 

День здоровья 1-4 24.09.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая 

Конкурс «Минута славы» 1-4 13.09-

24.09.2021г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители  

Тематическая суббота 1-4 сентябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

Концерт ко Дню учителя «Поклон земной 

вам, наши дорогие» 

1-4 05.10.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая 

Воспитательский час ко Дню Республики 1-4 октябрь 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Профилактическое мероприятие 

«Посвящение в пешеходы» 

1 21.10.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

начальных 

классов 

Тематическая суббота 

 

1-4 октябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Линейка безопасности «Соблюдение ПДД в 

период осенних каникул»  

1-4 22.10.2021г. Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЗДВР 

Квест- игра на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь- друг и враг в 

повседневной жизни» 

3-4 октябрь- ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные 

руководители 1-

х классов, ст. 

вожатая, 



родители 

Общешкольная линейка ко Дню народного 

единства. 

1-4 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

Совет 

старшекласснико

в 

Декада «Береги здоровье смолоду» (в рамках 

проведения плана мероприятий по ЗОЖ) 

 

1. Классные и воспитательские часы по теме. 

2. Конкурс видеороликов социальной 

рекламы «Мы за ЗОЖ» 

3. Лекции специалистов по профилактике  

негативных зависимостей 

1-4 С 02.11.2021г.-

22.11.2021г. 

ЗДВР 

Учителя 

физкультуры,  

Смотр эстетического оформления класса и 

спальных комнат «Уют в нашем доме». 

1-4 С 15.11.2021г.-

22.11.2021г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Общешкольная линейка «Дорога не терпит 

шалости», посвященная Дню памяти жертв 

ДТП 

1-4 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

отряд ЮИД 

Тематическая  суббота 1-4 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

воспитатели 

Тематическая  суббота  1-4 декабрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

родители 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 

Героев Отечества 

1-4 декабрь 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

воспитатели 

Уроки доброты, в рамках Международного 

дня инвалидов 

1-4 03.12.2021г. 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Классные часы «Конституция – основной 

закон государства» 

1-4 10.12.2021г. Кл.руководители 

КТД «Новый год стучится в школу»: 

1.Конкурс на лучшее оформление классного 

кабинета. 

3. Конкурс снеговиков «Новогодний 

снеговик» 

1-4 06.12.2021-

20.12.2021г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

Совет 

обучающихся 

Тематическая линейка, посвященная 

открытию Года 

1-9 Январь 2022г. ЗДВР, 

ст. вожатая, кл, 

руководители 

Единые    классные часы в игровой форме на 

тему: «Знай и соблюдай ПДД!» 

1-4  14.01.2022г. 

 

ЗДВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Единые классные часы « 2 февраля – День 

разгрома советскими войсками немецко-

1-4 02.02.2022г. Воспитатели  



фашистских войск в Сталинградской битве» 

Тематическая суббота 1-4 февраль ЗДВР, 

кл.руководители 

Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Битва хоров ко Дню 

защитника Отечества 

1-4 17-18.02.2022г. ЗДВР,ст. 

вожатая, кл, 

руководители. 

воспитатели 

Урок мужества ко Дню защитников 

Отечества 

1-4 18.02.2021г. Кл. 

руководители  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитников Отечества 

1-4 

выборочн

о 

21.02.2022г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

музыки 

Праздник «Масленица» 1-4 

 

24.02.2022г. ЗДВР 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

1-4  04.03.2022г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

музыки 

Тематическая суббота. Посещение центра 

Противопожарной пропаганды г.Уфы 

1-4 март Учителя 

начальных 

классов 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 1-4 12.04.2022г. Учителя 

начальных 

классов 

«17 апреля День национального костюма» 1-4 апрель Учитель ИЗО, 

учитель 

технологии, кл. 

руководители, 

ст. вожатая 

Танцевальный конкурс «Сезон танцев» 1-4 21.04.2022г. ЗДВР, ст. 

вожатая, 

воспитатели 

Участие в Месячнике по санитарной очистке 

территории  

1-4 апрель кл. руководители 

Урок мужества 

«Памяти героев Великой Отечественной 

войны» 

1-4 05.05.2022г. кл. 

руководители,  

Участие в акции  «Внимание – дети!» (по 

плану) 

1-4 май ЗДВР 

Кл.руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 4 май Отв по 

профилактике 

ДДТТ и ТБ, ст. 

вожатая 

Тематическая суббота 1-9 май МО учителей 

физкультуры, 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

Мероприятия в классе, посвященные к 

Международному дню семьи 

1-9 13.05.2022г. Кл.руководители 

Тематическая линейка «Лето без слез» (о 1-9 20.05.2022г. ЗДВР 



соблюдении ПДД и правил безопасности 

дома и т.д.) 

27.05.2022г. 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности НОО» 

Название курса классы Количество 

часов в неделю 

ответственные 

«Общая физическая подготовка» 1,2, 

3А,3Б,4 

1 Учителя 

физкультуры 

«Секреты русского языка» 2 1 Учителя нач. 

классов 

«Рука в руке» 2 1 Учителя нач. 

классов 

«В мире прекрасного» 2,4 1 Учителя нач. 

классов 

«Школа вежливых наук» 2,4 1 Учителя нач. 

классов 

«Умники и умницы» 

 

3а,3б,4 1 Учителя нач. 

Классов 

«Азбука безопасности» 

 

3а,3б 1 Учителя нач. 

классов 

«Веселые капельки» 

 

3а,3б 1 Учителя нач. 

классов 

«Мой мир» 

 

3а,3б 

 

1 

 

 

Учителя нач. 

классов 

«Очумелые ручки» 4 1 Учителя нач. 

классов 

«Хочу все знать» 

 

1 1 Учителя нач. 

классов 

«Дорожная азбука» 

 

1 1 Учителя нач. 

классов 

«Умелые ручки» 

 

1 1  

Учителя нач. 

классов 

«Моя Родина» 

 

1 1 Учителя нач. 

классов 

III Модуль  «Профориентация НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

ответственные 

Цикл бесед «Где живут профессии» согласно 

тематике 

1-4 

классы 

сентябрь Учителя нач. 

классов 

Игра «Профессии из прошлого» 1-4 

классы 

ноябрь Учителя нач. 

классов 

Викторина «Угадай профессию» 1-4 

классы 

март Учителя нач. 

классов 

Фестиваль «Океан профессий» 1-4 

классы 

май Учителя нач. 

классов 

Участие в проекте (просмотр онлайн-уроков) 

профориентационной направленности 

«Проектория» 

8-9 Еженедельно 

каждый четверг 

месяца 

Кл.руководител

и 



IV Модуль «Работа с родителями обучающихся  НОО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

1-4 

классы 

в течение года Кл. 

руководители, 

администрация 

школы, СПС 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)-  

посещение семей на дому, индивид-е беседы 

с родителями, приглашение родителей на 

уроки, к учителям- предметникам;  

ТЖС, ОДН, ВШУ 

1-4 

классы 

в течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта 1-4 

классы 

в течение года кл. 

руководители, 

СПС школы, 

родительские 

комитеты 

классов 

Инструктаж для родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период каникул 

1-4 Перед 

каникулами 

Классный 

руководитель 

 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

1-4 

классы 

Сентябрь- 

январь 

кл. 

руководители,   

Заседание родительского комитета школы  1-4  1 раз в четверть Администрация  

Классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов 

1-4 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

 Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся 

 

1-4 В течение года Кл. 

Руководители, 

СПС школы 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников 

1 классы Сентябрь -

октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

Педагог -

психолог, кл. 

руководители 

 Заседание «Совета отцов» 1-4 

классы 

1 раз в четверть Председатель 

Совета отцов 

Цикл общешкольных родительских собраний  1-4 

классы 

1 раз в четверть СПС школы, 

администрация  

Заседания Совета профилактики 1-4 

классы 

1 раз в месяц в 

течение года 

СПС школы, 

ЗДВР 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

1-4 в течение года  СПС школы, 

Совет 

обучающихся, 

ЗДВР 

V Модуль «Медиа школы-интернат» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

ответственные 

Районный фотоконкурс «Уфа вчера, сегодня, 

завтра» 

3-4классы октябрь Кл. 

руководитель, 

родители 



Съѐмки видеороликов ко Дню учителя «Наша 

школьная семья» 

1-4 к 05.10 ЗДВР 

Ст.вожатая 

Съѐмки видео, аудио- роликов к 8 Марта  1 неделя марта Кл. 

руководитель, 

родители, ст. 

вожатая 

Городской фотоконкурс «Окно в природу» 1-4 

классы 

март Кл. 

руководитель, 

родители 

 Выпуск классных тематических стенгазет 2-4 

классы 

В течение года Кл. 

руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 2-4 декабрь- апрель Классные 

руководители, 

родители 

VI Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Общешкольный проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, 

концертных площадок 

1-4 классы Сентябрь- 

октябрь 

Кл. Руководитель, 

родители 

Экскурсии по городу: исторические и природные 

памятники 

1-4 классы осень/весна Кл. руководители, 

родители 

Поездка в Технопарк УМПО  1-4 классы Ноябрь- 

январь 

Кл. Руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 1-4 классы Декабрь- апрель Кл. Руководитель, 

родители 

Виртуальные экспедиции по знаменательным 

местам, посещение исторических и военно- 

патриотических музеев  

1-4 классы осень/весна Кл. Руководитель, 

родители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы по модулям  

в МБОУ «Школа-интернат №3» 

основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 
 

                                       I Модуль «Ключевые общешкольные дела» ООО 

Дела, мероприятия классы время 

проведения 

ответственные 

Реализация городской Программы «Уфа- 

любимый город» 

5-9 в течение года ЗДВР 

Проект «Культурный дневник»: посещение 

музеев, театров, выставок, концертных площадок 

5-9  ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний 

5-9 01.09.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Участие во Всероссийском открытом уроке по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

5-9 01.09.2021г. Кл. 

руководители 

Участие в Месячнике безопасности детей (по 

особому плану) 

 

5-9 Сентябрь 2021г. Администрация 

Кл. 

руководители 

Воспитатели 

Уроки в классах по ПДД 5-9 01.09.2021г. Кл.руководители 

Участие в городском соревновании «Кросс 

нации» 

8-9 сентябрь ЗДВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районном легкоатлетическом кроссе 

«Золотая осень» 

7-9 сентябрь ЗДВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в широкомасштабных мероприятиях 

«Внимание, дети!» (по особому плану) 

5-9 1 неделя 

сентября 

ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководител

и, 

Воспитатели 

Тематическая суббота  5-9 сентябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Сбор макулатуры от «Чистый город» 5-9 сентябрь, апрель ЗДВР 

Кл.руководители 

Разработка безопасного маршрута для учащихся 

школы «Дом-Школа-Дом» 

5-9 сентябрь Отв. за 

профилактику 

ДДТТ 

Старт школьного конкурса  «Класс Года» 5-9 сентябрь ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководител

и, 

Воспитатели 

Недели безопасности,  

посвященной вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах  

5-9 С 25.09.2021г.-

29.09.2021г. 

ЗДВР, 

Ст. вожатая 

Кл.руководител



 и, 

Воспитатели 

Эвакуация и тренировка по действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов 

5-9 сентябрь Администрация  

кл. руководители 

День здоровья 5-9 25.09.2020г. ЗДВР, ст. 

вожатая 

Конкурс «Минута славы» 5-9 13.09-

24.09.2021г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители  

Тематическая суббота 5-9 сентябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

родители 

Концерт ко Дню учителя «Поклон земной вам, 

наши дорогие» 

5-9 05.10.2021г. ЗДВР, ст. 

вожатая 

Воспитательский час ко Дню Республики 5-9 октябрь 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Тематическая суббота  

 

5-9 октябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Линейка безопасности «Соблюдение ПДД в 

период осенних каникул»  

5-9 22.10.2021г. Отв. за 

профилактику 

ДДТТ, ЗДВР 

Квест- игра на знание правил пожарной 

безопасности «Огонь- друг и враг в повседневной 

жизни» 

5-9 октябрь- ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, 

классные 

руководители 

Общешкольная линейка ко Дню народного 

единства. 

5-9 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

Совет 

старшекласснико

в 

Декада «Береги здоровье смолоду» (в рамках 

проведения плана мероприятий по ЗОЖ) 

 

1. Классные и воспитательские часы по теме. 

2. Конкурс видеороликов социальной рекламы 

«Мы за ЗОЖ» 

3. Лекции специалистов по профилактике  

негативных зависимостей 

5-9 С 02.11.2021г.-

22.11.2021г. 

ЗДВР 

Учителя 

физкультуры,  

Смотр эстетического оформления класса и 

спальных комнат «Уют в нашем доме». 

5-9 С 15.11.2021г.-

22.11.2021г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Общешкольная линейка «Дорога не терпит 

шалости», посвященная Дню памяти жертв ДТП 

5-9 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

отряд ЮИД 

Профориентационная суббота 5-9 ноябрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 



руководители, 

воспитатели 

Воспитательские часы по коррупции «Скажем 

коррупции-НЕТ» 

5-9 ноябрь воспитатели 

Беседа. Профилактика инфекций, передаваемых 

половым путем. Профилактика ранней 

беременности. 

8-9 По плану работы 

специалиста 

(Мельникова 

И.С. ЦППРК 

«Журавушка») 

Участие в районном конкурсе агитбригад «За 

здоровый образ жизни» 

7-8 Согласно 

положению 

ЗДВР,ст.вожатая 

Воспитательские часы «СПИД не спит», 

посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (по особому плану) 

2. Показ видеороликов по профилактике 

употребления насвая, курительных смесей и т.д. 

5-9 01.12.2021г. ЗДВР 

воспитатели 

Тематическая  суббота  5-9 декабрь ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

родители 

Общешкольная линейка, посвященная Дню 

Героев Отечества 

5-9 декабрь 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

воспитатели 

Уроки доброты, в рамках Международного дня 

инвалидов 

5-9 03.12.2021г. 

 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители 

Классные часы «Конституция – основной закон 

государства» 

5-9 10.12.2021г. Кл.руководители 

КТД «Новый год стучится в школу»: 

1.Конкурс на лучшее оформление классного 

кабинета. 

3. Конкурс снеговиков «Новогодний снеговик» 

5-9 06.12.2021-

20.12.2021г. 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл, 

руководители, 

Совет 

обучающихся 

Спортивное мероприятие «Лыжные гонки» 7-9 16.12.2021г. ЗДВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Участие в районном конкурсе плакатов, стенгазет 

«Быть здоровым модно!» 

8-9 Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая, 

воспитатели 

Участие в районной акции «Я выбираю жизнь!» 8-9 Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая  

Участие в районном музыкальном конкурсе 

дуэтов «Две звезды» 

7-9 

выборочно 

Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая  

Участие в районном КВН по ПДД «Безопасная 

дорога детства» 

8-9 Согласно 

положению 

ЗДВР, 

ст. вожатая  

Тематическая линейка, посвященная открытию 

Года 

5-9 январь ЗДВР, 

ст. вожатая, кл, 

руководители 

Единые    классные часы на тему: «Знай и 

соблюдай ПДД!» 

5-9 14.01.2021г. 

 

ЗДВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Единые классные часы « 2 февраля – День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве» 

5-9 02.02.2022г. Воспитатели  

Тематическая суббота 5-9 февраль ЗДВР, 

кл.руководители 



Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Битва хоров ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 17-18.02.2022г. ЗДВР,ст. 

вожатая, кл, 

руководители. 

воспитатели 

Урок мужества ко Дню защитников Отечества 5-9 18.02.2022г. Кл. 

руководители  

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитников Отечества 

5-9 

выборочно 

21.02.2022г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

музыки 

Участие в районном конкурсе агитбригад по ПДД 

«Светофор» 

8а Согласно 

положению 

ЗДВР 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Праздник «Масленица» 5-9 24.02.2022г. ЗДВР 

Кл.руководители 

Учителя 

физкультуры 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню. 

5-9 04.03.2022г. ЗДВР, ст. 

вожатая, учитель 

музыки 

Безопасная суббота. Посещение центра 

Противопожарной пропаганды г.Уфы 

5-9 март Учителя 

начальных 

классов 

Просмотр социальных роликов о 

наркозависимости, в рамках Международного дня 

борьбы с наркоманией. 

7-9 Март  ЗДВР 

Социальный 

педагог 

Участие в районном конкурсе театральных 

постановок «Скоморох» 

5-6 Согласно 

положению 

ЗДВР 

Ст.вожатая, 

кл.руководитель, 

воспитатель 

«17 апреля День национального костюма» 5-9 апрель Учитель ИЗО, 

учитель 

технологии, кл. 

руководители, 

ст. вожатая 

Танцевальный конкурс «Сезон танцев» 5-9 21.04.2022г. ЗДВР, ст. 

вожатая, 

воспитатели 

Участие в Месячнике по санитарной очистке 

территории  

5-9 апрель кл. руководители 

Урок мужества 

«Памяти героев Великой Отечественной войны» 

5-9 05.05.2022г. кл. 

руководители,  

Участие в акции  «Внимание – дети!» (по плану) 5-9 май ЗДВР 

Кл.руководители 

Патриотическая суббота 5-9 май МО учителей 

физкультуры, 

ЗДВР, ст. 

вожатая, кл. 

руководители 

Мероприятия в классе, посвященные к 

Международному дню семьи 

5-9 13.05.2022г. Кл.руководители 

Внеклассное мероприятие в рамках Всемирного 

дня без табака 

7-9 Май ЗДВР, ст. 

вожатая, 

кл.руководители, 

воспитатели 

Последний звонок 9а,9б май ЗДВР, ст. 

вожатая, 



кл.руководители, 

воспитатели 

Тематическая линейка «Лето без слез» (о 

соблюдении ПДД и правил безопасности дома и 

т.д.) 

5-9 20.05.2022г. 

27.05.2022г. 

ЗДВР 

Участие в районном слѐте отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» 

8а май Руководитель 

отряда ЮИД, 

ст.вожатая 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности ООО» 

Название курса классы Количество часов 

в неделю 

ответственные 

«Общая физическая подготовка»  6,9а,9б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Безопасный интернет» 

 

6а,7а,7б,8а,

8б,0б 

1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Человек и здоровье» 

 

6а,7а,7б,8а,

8б 

1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мир творчества и красоты» 

 

6а,7а,7б,9а 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мир человека» 

 

6а,7а,7б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

Самбо 7а,7б,8а.,8б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебная кисть» 8а,8б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Традиции народов мира» 8а 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Чудесная мастерская» 8б 

 

1 

 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Занимательная математика» 

 

9а 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Семьеведение» 

 

8а,8б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мы и наш мир» 9б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Традиции народов мира» 9б 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Мир текстовых задач» 9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Русское слово» 9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 



«Мир профессий» 

 

9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«В мире прекрасного» 

 

9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Уроки доброты и миролюбия» 9 1 Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

III Модуль «Самоуправление  ООО» 

Дела, события, мероприятия классы  время 

проведения 

ответственные 

Формирование активов классов 5-9 классы сентябрь Кл. 

руководитель 

Сбор старост классов  5-9 классы сентябрь Ст. вожатая, 

ЗДВР 

Цикл мероприятий «Здравствуй, Школьная 

страна!» 

5-9 классы сентябрь Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Прогулки со школьным 

музеем»  

5-9 классы январь Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Патриотизм. Родина Честь» 5-9 классы февраль Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Культурный дневник»  5-9 классы март Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

Цикл мероприятий «Победный май» 5-9 классы май Ст. Вожатая, 

ЗДВР, 

Совет 

обучающихся 

IV Модуль  «Профориентация ООО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

проведения 

ответственные 

Цикл бесед «Мир профессий» согласно 

тематике 

5-9классы сентябрь Учителя нач. 

классов 

Викторина «Профессии будущего» 5-9 ноябрь Учителя нач. 

классов 

Викторина «Угадай профессию» 5-9 март Учителя нач. 

классов 

Фестиваль «Океан профессий» 5-9 май Учителя нач. 

классов 

Участие в проекте (просмотр онлайн-уроков) 

профориентационной направленности 

«Проектория» 

8-9 Еженедельно 

каждый четверг 

месяца 

Кл.руководите

ли 

V Модуль «Работа с родителями обучающихся  ООО» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочно

е время 

ответственные 



проведения 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

5-9 в течение года Кл. 

руководители, 

администрация 

школы, СПС 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)-  

посещение семей на дому, индивид-е беседы 

с родителями, приглашение родителей на 

уроки, к учителям- предметникам;  

ТЖС, ОДН, ВШУ 

5-9 в течение года Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

Рейды по семьям неблагополучного быта 5-9 в течение года кл. 

руководители, 

СПС школы, 

родительские 

комитеты 

классов 

Инструктаж для родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период каникул 

5-9 Перед 

каникулами 

Классный 

руководитель 

 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

5-9 Сентябрь- 

январь 

кл. 

руководители,   

Заседание родительского комитета школы  5-9 1 раз в четверть Администраци

я  

Классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов 

5-9 1 раз в четверть Кл. 

руководители 

 Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий семей обучающихся 

 

5-9 В течение года Кл. 

Руководители, 

СПС школы 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации пятиклассников 

5классы Сентябрь -

октябрь, 

далее  по мере 

необходимости 

Педагог -

психолог, кл. 

руководители 

 Заседание «Совета отцов» 5-9 1 раз в четверть Председатель 

Совета отцов 

Заседания Совета профилактики 5-9 1 раз в месяц в 

течение года 

СПС школы, 

ЗДВР 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

5-9 в течение года  СПС школы, 

Совет 

обучающихся, 

ЗДВР 
Съѐмки видеороликов ко Дню учителя «Наша 

школьная семья» 

5-9 к 05.10 ЗДВР 

Ст.вожатая 

Городской конкурс рисунков, плакатов и 

баннеров «Любимый город глазами детей» 

5-9 январь- февраль 

2021 

 

Городской фестиваль «Молодо не зелено» 7-9 февраль Кл. 

руководитель, 

родители 

Съѐмки видео, аудио- роликов к 8 Марта 8-9 1 неделя марта Кл. 

руководитель, 

родители, ст. 

вожатая 

Городской фотоконкурс «Окно в природу» 5-9 март Кл. 



руководитель, 

родители 

 Выпуск классных тематических стенгазет 7-9 В течение года Кл. 

руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 8-9 декабрь- апрель Классные 

руководители, 

родители 

VI Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия классы время проведения ответственные 

Общешкольный проект «Культурный дневник»: 

посещение музеев, театров, выставок, 

концертных площадок 

5-9 классы Сентябрь- 

октябрь 

Кл. 

Руководитель, 

родители 

Экскурсии по городу: исторические и природные 

памятники 

5-9 классы осень/весна Кл. 

руководители, 

родители 

Поездка в Технопарк УМПО  5-9 классы Ноябрь- 

январь 

Кл. 

Руководитель, 

родители 

Поездки на предприятия 5-9 классы Декабрь- апрель Кл. 

Руководитель, 

родители 

Виртуальные экспедиции по знаменательным 

местам, посещение исторических и военно- 

патриотических музеев  

5-9 классы осень/весна Кл. 

Руководитель, 

родители 

Классное руководство и наставничество 

(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


