
                               ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ  

                        «СОШ №18»  на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарь 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, 

2021-2022 учебный год 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11 

(24) 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова 

14 130 лет со дня рождения И.М.Виноградова 

23 Международный день жестовых языков 

25-29 Неделя безопасности дорожного движения 

26 Международный день глухих 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 

4 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

5 Международный День учителя 

6 Международный день детского церебрального паралича 

15 100-летие со дня рождения академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 Всемирный день математики 

25 Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

Ноябрь  

4 День народного единства 

11 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 

13 Международжный день слепых 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

20 День начала Нюрбергского процесса 

26 День матери в России 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

5 Международный день добровольца (волонтера) 

9 День Героев Отечества 



10 Единый урок «Права человека» 

10 200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 165 лет со дня рождения И.И.Александрова 

Январь 

4 Всемирный день азбуки Брайля 

27 День полного   освобождения   Ленинграда   от   фашисткой 

блокады (1944 год) 

Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

Март 

1 Всемирный день иммунитета 

1 Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного Дня Всемирный гражданской обороны) 

8 Международный женский день 

14-20 Неделя математики 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

21 - 27 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский   открытый урок   «ОБЖ»   (день пожарной 

охраны). 

Май 

5 Международный день борьбы за права инвалидов 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

15 Международный день семьи 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День Русского языка — Пушкинский день России 

9 350-летия со дня рождения Петра I 

12 День России 

15 100-летие со дня рождения ортопеда Г.А. Илизарова 

22 День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 

войны 

28 День Крещения Руси 

Июль  

9 Международный день коренных народов 

Август  

22 День государственного флага Российской Федерации 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ № 18»   на 2021-2022 учебный год 
 

Модуль ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4 класс) уровень ООО (5-9 класс) уровень СОО (10-11 класс) 

 мероприятие сроки     

1 четверть 

«Классное Составление социального до 18.09.2021 Составление социального сентябрь Составление социального сентябрь 

руководство» паспорта класса  паспорта класса  паспорта класса  

 Организация занятости сентябрь- Организация занятости сентябрь- Организация занятости сентябрь- 
 обучающихся в системе октябрь обучающихся в системе октябрь обучающихся в системе октябрь 
 дополнительного образования  дополнительного образования  дополнительного образования  

 Тематические МО классных в соответствии Тематические МО классных в соответствии Тематические МО классных в соответствии 
 руководителей с целью с планом МО руководителей с целью с планом МО руководителей с целью с планом МО 
 корректировки планов ВР, классных корректировки планов ВР, классных корректировки планов ВР, классных 
 рассмотрения текущих руководителей рассмотрения текущих руководителей рассмотрения текущих руководителей 
 вопросов воспитательной и  вопросов воспитательной и  вопросов воспитательной и  

 профилактической  профилактической  профилактической  

 направленности с  направленности с  направленности с  

 привлечением узких  привлечением узких  привлечением узких  

 специалистов  специалистов  специалистов  

 Участие классных в течение года Участие классных в течение года Участие классных в течение года 
 руководителей в  руководителей в  руководителей в  

 профессиональных конкурсах,  профессиональных конкурсах,  профессиональных конкурсах,  

 конференциях, семинарах,  конференциях, семинарах,  конференциях, семинарах,  

 круглых столах и т.д.  круглых столах и т.д.  круглых столах и т.д.  

 Проведение диагностик, в течение года Проведение диагностик, в течение года Проведение диагностик, в течение года 
 анкетирований, опросов и т.д.  анкетирования, опросов и т.д.  анкетирований, опросов и т.д. с  

 с целью изучения классного  с целью изучения классного  целью изучения классного  

 коллектива, планирования и  коллектива, планирования и  коллектива, планирования и  

 корректировки дальнейшей  корректировки дальнейшей  корректировки дальнейшей  

 воспитательной работы  воспитательной работы  воспитательной работы  

 Оформление классных Сентябрь, Оформление классных Сентябрь, Оформление классных уголков, Сентябрь, 
 уголков, в т.ч. уголков дополнение и уголков, в т.ч. уголков дополнение и в т.ч. уголков безопасности дополнение и 
 безопасности обновление в безопасности обновление в  обновление в 
  течение года  течение года  течение года 
 МО «Планирование до 17.09.2021 МО «Планирование до 17.09.2021 МО «Планирование до 17. 09.2021 
 воспитательной работы на  воспитательной работы на  воспитательной работы на  

 2021– 2022» .  2021– 2022» .  2021– 2022» .  

 Методическая помощь  Методическая помощь  Методическая помощь  

 начинающим классным  начинающим классным  начинающим классным  

 руководителям  руководителям  руководителям  



 Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма 
и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма 
и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма и 
др.) 

1 раз в месяц 

Проведение тематических 
классных часов 

не менее 2-ух в 
месяц 

Проведение тематических 
классных часов 

не менее 2-ух в 
месяц 

Проведение тематических 
классных часов 

не менее 2-ух в 
месяц 

Составление банка данных на 

обучающихся: 

• актив класса; 

• сводные данные о семьях 

обучающихся; 

• данные об обучающихся 

• дополнительное образование 

обучающихся 

 
 

до 17.09.2021 

до 17.09.2021 

 
до 25.09.2021 – 

 
до 12.10.2021 

Составление банка данных на 

обучающихся: 

• информацию о 

трудоустройстве учащихся в 

летний период; 

• актив класса; 

• сводные данные о семьях 

обучающихся; 

• данные об обучающихся 

• дополнительное образование 

обучающихся 

 
 

до 09.09.2021 

 
 

до 17.09.2021 

до 17.09.2021 

 
до 25.09.2021 

до 12.10.2021 

Составление банка данных на 

обучающихся: 

• информацию о 

трудоустройстве учащихся в 

летний период; 

• актив класса; 

• сводные данные о семьях 

обучающихся; 

• данные об обучающихся 

• дополнительное образование 

обучающихся 

 
 

до 09.09.2021 

 
 

до 17.09.2021 

до 17.09.2021 

 
до 25.09.2021 

до 12.10.2021 

Проверка рабочей 

документации классных 
руководителей 

2 раза в год Проверка рабочей 

документации классных 
руководителей 

2 раза в год Проверка рабочей 

документации классных 
руководителей 

2 раза в год 

Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

профилактические недели и 

т.д.) 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

профилактические недели и 

т.д.) 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

профилактические недели и 

т.д.) 

в течение года 

Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в 

т.ч. из опекаемых, 

многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года 

Контроль посещаемости 

обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года Контроль посещаемости 

обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года Контроль посещаемости 

обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года 



 Контроль случаев жестокого 

обращения с детьми 
в течение года Контроль случаев жестокого 

обращения с детьми 
в течение года Контроль случаев жестокого 

обращения с детьми 
в течение года 

Выход в театры, кинотеатры, 

музеи, выставки города, 

выезды на природу 

в течение года Выход в театры, кинотеатры, 

музеи, выставки города, 

выезды на природу 

в течение года Выход в театры, кинотеатры, 

музеи, выставки города, выезды 

на природу 

в течение года 

Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти 

«Школьный урок» Данный модуль реализуется согласно индивидуального планирования и рабочих программ учителей-предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование» 

 Спортландия 

 Путешествие в страну игр 

 Знай и люби свой край 

 Уроки нравственности 

 В мире книг 

 Азбука общения» 

 Я-пешеход и пассажир 

 Занимательная математика 

 Занимательный русский язык 

  Мастерская речи 

 Хакасский язык 

 Поделки не безделки 

 Клуб Почемучек 

 Я познаю мир 

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

1-4 классах 

 Школа математики 

 Культура здоровья человека 

 ТЖН 

 Хакасский язык 

 ЮИД 

 Клуб молодого спортсмена 

 ВПО 

 Инфознайка 

 Занимательный английский  

 Финансовая грамотность 

 Математическая мозаика 

 Клуб волонтёров 

 О Британии кратко 

 Лидеры 

 Экспериментальная химия 

 Русский язык без пробелов  

 В мире биологии 

 В мире географии 

 История России в лицах 

 Компьютерная графика  

 Трудные вопросы 

обществознания 

  

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

5-9 классах 

 Практическая математика  

 Клуб молодого спортсмена  

 Школа будущего абитуриента 

 Физика в задачах 

 Практический английский  

 Исследования в биологии 

 Компьютерная графика  

 История в лица   

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

10-11 классах 

Деятельность кружков и 

секций в соответствии с 
расписанием 

в течение года Деятельность кружков и 

секций в соответствии с 
расписанием 

в течение года Деятельность кружков и 

секций в соответствии с 
расписанием 

в течение года 

«Работа с 

родителями 

(законными 

представителя)» 

Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

 формировании здорового 

образа жизни; 

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома; 

 о психофизическом 

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

 формировании здорового 

образа жизни; 

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома; 

 о психофизическом 

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

 формировании здорового 

образа жизни; 

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома; 

 о психофизическом развитии 

в течение года 



 развитии детей и 

подростков; 

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 
информационной 

безопасности 
обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением
несовершеннолетних и т.д. 

 развитии детей и 

подростков; 

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 
информационной 

безопасности 
обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением
несовершеннолетних и т.д. 

 детей и подростков; 

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 
безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением 

несовершеннолетних и т.д.

 

Формирование 

состава Совета 
родителей 

сентябрь Формирование 

состава Совета 
родителей 

сентябрь Формирование 

состава Совета 
родителей 

сентябрь 

Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы 

в течение года 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 
профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 
профориентации и др. 

в течение года 

Встречи с 

администрацией школы и 

учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 
обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Информационный блок в 

сообществе ВК «Учусь 

понимать своего ребёнка» 

в течение года Информационный блок в 

сообществе ВК «Учусь 

понимать своего ребёнка» 

в течение года Информационный блок в 

сообществе ВК «Учусь 

понимать своего ребёнка» 

в течение года 

Коррекционно- 

развивающие занятия 
«Вместе с мамой» 

1 раз в месяц     



«Самоуправление» Выбор актива класса сентябрь Выбор актива класса сентябрь Выбор актива класса сентябрь 

  Формирование 

Совета обучающихся (8,9 

классы) 

сентябрь Формирование 

Совета обучающихся (8,9 

классы) 

сентябрь 

Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года 

Работа творческих групп по 

подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 

подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 

подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года 

«Профориентация» Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение года 

Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года 

Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

в течение года 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 
заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 
заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

в течение года 

Профориентационные 
викторины, беседы, игры 

в течение года Профориентационные 
викторины, беседы, игры 

в течение года Профориентационные 
викторины, беседы, игры 

в течение года 

  Участие в Днях открытых 

дверей СУЗов, ВУЗов (8,9 

классы) 

в течение года Участие в Днях открытых 

дверей СУЗов, ВУЗов 

в течение года 

  Участие во всероссийском 
проекте «Билет в будущее» (6- 

9 классы) 

в течение года Участие во всероссийском 
проекте «Билет в будущее» (6-9 

классы) 

в течение года 

«Детские 

общественные 

объединения» 

В течение учебного года осуществляю свою деятельность Детское объединение «Россияда», Первичное отделение РДШ, отряд ВВПОД 

«Юнармия» и                                          военно–патриотическое объединение «Исток», ШДЦ «Эрудит»,  ШСК «Чемпион», отряд волонтеров «Мы» в соответствии с 

данным планом и своими планами (организация и проведение мероприятий, каждый по своему направлению) 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День знаний. Урок науки и 
технологий 

01.09.2021 День знаний. Урок науки и 
технологий 

01.09.2021 День знаний. Урок науки и 
технологий 

01.09.2021 

Торжественная линейка (1 

классы) 
01.09.2021 Торжественная линейка (9 

классы) 
01.09.2021 Торжественная линейка (11 

классы) 
01.09.2021 

Комплекс мероприятий, 
посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с 

03.09 – 10.09.21 Комплекс мероприятий, 
посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с 

03.09 – 10.09.21 Комплекс мероприятий, 
посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с 

03.09 – 10.09.21 



 терроризмом  терроризмом  терроризмом  

Мероприятия в рамках дня 

хакасского языка 
04.09 – 10.09.21 Мероприятия в рамках дня 

хакасского языка 
04.09 – 10.09.21 Мероприятия в рамках дня 

хакасского языка 
04.09 – 10.09.21 

Акция ко дню пожилого 
человека 

01.10.2021 Акция ко дню пожилого 
человека 

01.10.2021 Акция ко дню пожилого 
человека 

01.10.2021 

Мероприятия в рамках 
единого Дня Здоровья 

23.09 - 25.09.21 Мероприятия в рамках 
единого Дня Здоровья 

23.09-25.09.21 Мероприятия в рамках единого 
Дня Здоровья 

23.09-25.09.21 

Международный день учителя 05.10.2021 Международный день учителя 05.10.2021 Международный день учителя 05.10.2021 

Акция «Школьный двор – 

территория радости» 

сентябрь- 

октябрь 

Акция «Школьный двор – 

территория радости» 

сентябрь- 

октябрь 

Акция «Школьный двор – 

территория радости» 

сентябрь- 

октябрь 

Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, акциях, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

в течение года Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, акциях, в том числе 

в интернет-олимпиадах по 

различным направлениям 

в течение года Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, акциях, в том числе 

в интернет-олимпиадах по 

различным направлениям 

в течение года 

«Профилактика и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

занятия (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

занятия (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические занятия 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 
МЧС и т.д. 

в течение года Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 
МЧС и т.д. 

в течение года Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 
МЧС и т.д. 

в течение года 

Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

(алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

(алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

(алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года 



 Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей 

на различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей 

на различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей на 

различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 
месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 
месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 
месяца 

Единый урок безопасности 02.09.2021 Единый урок безопасности 02.09.2021 Единый урок безопасности 02.09.2021 

Неделя безопасности 25.09 – 29.09.21 Неделя безопасности 25.09 – 29.09.21 Неделя безопасности 25.09 – 29.09.21 

Посвящение в пешеходы (1 
классы) 

29.09.2021 Классный час «СПТ - 2021» (7- 
9 классы) 

17.09.2021 Классный час «СПТ - 2021» 17.09.2021 

Информационный час 
«Усиление мер безопасности» 

15.10.2021 Информационный час 
«Усиление мер безопасности» 

15.10.2021 Информационный час 
«Усиление мер безопасности» 

15.10.2021 

Единый классный час «Жизнь 
– это счастье, сотвори её сам» 

(профилактика СП) 

29.10.2021 Единый классный час «Жизнь 
– это счастье, сотвори её сам» 

(профилактика СП) 

29.10.2021 Единый классный час «Жизнь – 
это счастье, сотвори её сам» 

(профилактика СП) 

29.10.2021 

Акция «Безопасный путь в 
школу» 

01.09 – 16.09.21 Акция «Безопасный путь в 
школу» (5, 6 классы) 

01.09 – 16.09.21   

«Школьные медиа» Выпуск стенгазет, буклетов, 
листовок 

в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 
листовок 

в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 
листовок 

в течение года 

Выпуск тематических 

стенгазет, 

посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года Выпуск тематических 

стенгазет, 

посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года Выпуск тематических 

стенгазет, 

посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года 

В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер- 

классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и 

коррекцию поведения 
детей и подростков 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер- 

классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и 

коррекцию поведения 
детей и подростков 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер- 

классы, информационные 

уроки, информационные 

блоки, направленные на 

профилактику и 

коррекцию поведения 

детей и подростков 

в течение года 

Выпуск школьной газеты 

«Россияда» 
1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 

«Россияда» 
1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 

«Россияда» 
1 раз в четверть 



2 четверть 

«Классное 

руководство» 

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих 

вопросов воспитательной и 

профилактической 

направленности с 

привлечением узких 
специалистов 

в соответствии 

с планом МО 

классных 

руководителей 

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих 

вопросов воспитательной и 

профилактической 

направленности с 

привлечением узких 
специалистов 

в соответствии 

с планом МО 

классных 

руководителей 

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих 

вопросов воспитательной и 

профилактической 

направленности с 

привлечением узких 
специалистов 

в соответствии 

с планом МО 

классных 

руководителей 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д. 

в течение года Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д. 

в течение года Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д. 

в течение года 

Проведение диагностик, 

анкетирований, опросов и т.д. 

с целью изучения классного 

коллектива, планирования и 

корректировки дальнейшей 

воспитательной работы 

в течение года Проведение диагностик, 

анкетирования, опросов и т.д. 

с целью изучения классного 

коллектива, планирования и 

корректировки дальнейшей 

воспитательной работы 

в течение года Проведение диагностик, 

анкетирований, опросов и т.д. с 

целью изучения классного 

коллектива, планирования и 

корректировки дальнейшей 

воспитательной работы 

в течение года 

Оформление классных 

уголков, в т.ч. уголков 

безопасности 

дополнение и 

обновление в 

течение года 

Оформление классных 

уголков, в т.ч. уголков 

безопасности 

дополнение и 

обновление в 

течение года 

Оформление классных уголков, 

в т.ч. уголков безопасности 

дополнение и 

обновление в 

течение года 

Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма 

и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма 

и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма и 

др.) 

1 раз в месяц 

Проведение тематических 

классных часов 

не менее 2-ух в 

месяц 

Проведение тематических 

классных часов 

не менее 2-ух в 

месяц 

Проведение тематических 

классных часов 

не менее 2-ух в 

месяц 

Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей 

2 раза в год Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей 

2 раза в год Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей 

2 раза в год 

Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

в течение года 



 профилактические недели и 
т.д.) 

 профилактические недели и 
т.д.) 

 профилактические недели и 
т.д.) 

 

Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в 

т.ч. из опекаемых, 

многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года 

Контроль посещаемости 

обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года Контроль посещаемости 

обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года Контроль посещаемости 

обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года 

Контроль случаев жестокого 
обращения с детьми 

в течение года Контроль случаев жестокого 
обращения с детьми 

в течение года Контроль случаев жестокого 
обращения с детьми 

в течение года 

Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти 

«Школьный урок» Данный модуль реализуется согласно индивидуального планирования и рабочих программ учителей-предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование» 

 Спортландия 

 Путешествие в страну игр 

 Знай и люби свой край 

 Уроки нравственности 

 В мире книг 

 Азбука общения» 

 Я-пешеход и пассажир 

 Занимательная математика 

 Занимательный русский язык 

  Мастерская речи 

 Хакасский язык 

 Поделки не безделки 

 Клуб Почемучек 

 Я познаю мир 

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

1-4 классах 

 Культура здоровья человека 

 ТЖН 

 Хакасский язык 

 ЮИД 

 Клуб молодого спортсмена 

 ВПО 

 Инфознайка 

 Занимательный английский  

 Финансовая грамотность 

 Математическая мозаика 

 Клуб волонтёров 

 О Британии кратко 

 Лидеры 

 Экспериментальная химия 

 Русский язык без пробелов  

 В мире биологии 

 В мире географии 

 История России в лицах 

 Компьютерная графика  

 Трудные вопросы 

обществознания 

  

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

5-9 классах 

 Практическая математика  

 Клуб молодого спортсмена  

 Школа будущего абитуриента 

 Физика в задачах 

 Практический английский  

 Исследования в биологии 

 Компьютерная графика  

 История в лица   

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

10-11 классах 

«Работа с 

родителями 

(законными 

представителя)» 

Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

в течение года 



  формировании здорового 

образа жизни;

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 
дома;

 о психофизическом 

развитии детей и 

подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением
несовершеннолетних и т.д. 

  формировании здорового 

образа жизни;

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 
дома;

 о психофизическом 

развитии детей и 

подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением
несовершеннолетних и т.д. 

  формировании здорового 

образа жизни;

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 
дома;

 о психофизическом развитии 

детей и подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 

поведением 
несовершеннолетних и т.д.

 

Знакомство родителей 

(законных представителей) с 
нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 
нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 
нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы 

в течение года 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 
обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года 

Встречи с 

администрацией школы и 

учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 
обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Информационный блок в 
сообществе ВК «Учусь 

в течение года Информационный блок в 
сообществе ВК «Учусь 

в течение года Информационный блок в 
сообществе ВК «Учусь 

в течение года 



 понимать своего ребёнка»  понимать своего ребёнка»  понимать своего ребёнка»  

Коррекционно- 

развивающие занятия 
«Вместе с мамой» 

1 раз в месяц     

«Самоуправление» Работа творческих групп по 
подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 
подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 
подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года 

Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года 

  Организация деятельности 

Совета обучающихся (8,9 
классы) 

в течение года Организация деятельности 

Совета обучающихся 

в течение года 

«Профориентация» Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 
ребенка» национального 

проекта «Образование» на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 
ребенка» национального 

проекта «Образование» на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 

«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение года 

Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года 

Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

в течение года 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 
заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 
заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

в течение года 

Профориентационные 
викторины, беседы, игры 

в течение года Профориентационные 

викторины, беседы, игры 
в течение года Профориентационные 

викторины, беседы, игры 
в течение года 

  Участие в Днях открытых 
дверей СУЗов, ВУЗов (8,9 
классы) 

в течение года Участие в Днях открытых 

дверей СУЗов, ВУЗов 

в течение года 

  Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» (6- 

9 классы) 

в течение года Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» (6-9 

классы) 

в течение года 

«Детские 

общественные 

объединения» 

В течение учебного года осуществляю свою деятельность Детское объединение «Россияда», Первичное отделение РДШ, отряд ВВПОД 

«Юнармия» и    военно–патриотическое объединение «Исток», ШДЦ «Эрудит»,  ШСК «Чемпион», отряд волонтеров «Мы» в соответствии с 

данным планом и своими планами (организация и проведение мероприятий, каждый по своему направлению) 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День народного единства. 

Разучивание песен о России, о 

родине 

ноябрь День народного единства. 

Разучивание песен о России, о 

родине (5-6 классы) 

ноябрь Акция «Современная молодёжь 
– заинтересованная молодёжь», 

в рамках дня борьбы со 

СПИДом 

22.11-01.12.21 



 Акция «Мы едины Россия 

многонациональная страна», в 

рамках Международного Дня 

Толерантности 

15.11 - 19.11.21 Акция «Мы едины Россия 

многонациональная страна», в 

рамках Международного Дня 

Толерантности 

15.11 - 19.11.21 Акция «Мы едины Россия 

многонациональная страна», в 

рамках Международного Дня 

Толерантности 

15.11 - 19.11.21 

Мероприятия, посвящённые 

Всемирному Дню ребёнка 

22.11 – 26.11.21 Мероприятия, посвящённые 

Всемирному Дню ребёнка 

22.11 – 26.11.21 Мероприятия, посвящённые 

Всемирному Дню ребёнка 

22.11 – 26.11.21 

Акция «Поздравь маму» 
(изготовление на уроках 

технологии подарков матери) 

24.11 - 26.11.21 Информационный час ко 
Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (8-9 классы) 

01.12.2021 Информационный час ко 
Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (8-9 классы) 

01.12.2021 

Мероприятия, посвящённые 
Дню матери 

ноябрь Мероприятия, посвящённые 
Дню матери 

ноябрь Мероприятия, посвящённые 
Дню матери 

ноябрь 

Классный час «Добро 

творящий – творит жизнь», в 

рамках Международного дня 

инвалидов Дня добровольца в 

России 

03.12.2021 Классный час «Добро 

творящий – творит жизнь», в 

рамках Международного дня 

инвалидов 

03.12.2021 Классный час «Добро творящий 

– творит жизнь», в рамках 

Международного дня 

инвалидов 

03.12.2021 

Урок мужества «Те, кто 

остались вечно молодыми» 

(День неизвестного солдата и 

День героев Отечества) 

09.12.2021 Урок мужества «Те, кто 

остались вечно молодыми» 

(День неизвестного солдата и 

День героев Отечества) 

09.12.2021 Урок мужества «Те, кто 

остались вечно молодыми» 

(День неизвестного солдата и 

День героев Отечества) 

09.12.2021 

Акция «Мы – граждане 

России!» в рамках Дня 

Конституции РФ 

10.12 - 13.12.21 Акция «Мы – граждане 

России!» в рамках Дня 

Конституции РФ 

10.12 - 13.12.21 Акция «Мы – граждане 

России!» в рамках Дня 

Конституции РФ 

10.12 - 13.12.21 

Благотворительная акция 
"Добрый декабрь" 

ноябрь-декабрь Благотворительная акция 
"Добрый декабрь" 

ноябрь-декабрь Благотворительная акция 
"Добрый декабрь" 

ноябрь-декабрь 

Акция «Тепло души» ноябрь-декабрь Акция «Тепло души» ноябрь-декабрь Акция «Тепло души» ноябрь-декабрь 

Акция «Новогоднее 

настроение» 

ноябрь-декабрь Акция «Новогоднее 

настроение» 

ноябрь-декабрь Акция «Новогоднее 

настроение» 

ноябрь-декабрь 

Акция «Новогодняя открытка 
в окне» 

ноябрь-декабрь Акция «Новогодняя открытка 
в окне» 

ноябрь-декабрь Акция «Новогодняя открытка в 
окне» 

ноябрь-декабрь 



 

Акция «Сохраним мир птиц» ноябрь-март Акция «Сохраним мир птиц» ноябрь-март Онлайн челлендж «Нано-елка» декабрь 

Онлайн челлендж «Нано-елка» декабрь Онлайн челлендж «Нано-елка» декабрь   

Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, акциях, в том 

числе в интернет-олимпиадах 

по различным направлениям 

в течение года Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, акциях, в том числе 

в интернет-олимпиадах по 

различным направлениям 

в течение года Организация участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, акциях, в том числе 

в интернет-олимпиадах по 

различным направлениям 

в течение года 

«Профилактика и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

занятия (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

занятия (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические занятия 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

МЧС и т.д. 

в течение года Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

МЧС и т.д. 

в течение года Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

МЧС и т.д. 

в течение года 

Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

в течение года 



 (алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

 (алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

 (алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

 

Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей 

на различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей 

на различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей на 

различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 

месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 

месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 

месяца 

Правовой месячник ноябрь Правовой месячник ноябрь Правовой месячник ноябрь 

Единый урок по безопасности 

в сети «Интернет» 
12.11.2021 Единый урок по безопасности 

в сети «Интернет» 
12.11.2021 Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 
12.11.2021 

Мероприятия в рамках Дня 

памяти жертв ДТП 
19.11.2021 Мероприятия в рамках Дня 

памяти жертв ДТП 
19.11.2021 Мероприятия в рамках Дня 

памяти жертв ДТП 
19.11.2021 

Единый классный час 

«Безопасность на зимних 

каникулах» 

29.12.2021 Единый классный час 

«Безопасность на зимних 

каникулах» 

29.12.2021 Единый классный час 

«Безопасность на зимних 

каникулах» 

29.12.2021 

«Школьные медиа» Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 
в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 

в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 

в течение года 

Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 
школы 

в течение года Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 
школы 

в течение года Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 
школы 

в течение года 

В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер-классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и 

коррекцию поведения 
детей и подростков 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер-классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и коррекцию 

поведения детей и 
подростков 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер-классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и коррекцию 

поведения детей и 
подростков 

в течение года 

Выпуск школьной газеты « 
Россияда» 

1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть 



3 четверть 

«Классное 

руководство и 

наставничество» 

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих 

вопросов воспитательной и 

профилактической 

направленности с 

привлечением узких 
специалистов 

в соответствии 

с планом МО 

классных 

руководителей 

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих 

вопросов воспитательной и 

профилактической 

направленности с 

привлечением узких 
специалистов 

в соответствии 

с планом МО 

классных 

руководителей 

Тематические МО классных 

руководителей с целью 

корректировки планов ВР, 

рассмотрения текущих 

вопросов воспитательной и 

профилактической 

направленности с 

привлечением узких 
специалистов 

в соответствии 

с планом МО 

классных 

руководителей 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д. 

в течение года Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д. 

в течение года Участие классных 

руководителей в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.д. 

в течение года 

Проведение диагностик, 

анкетирований, опросов и т.д. 

с целью изучения классного 

коллектива, планирования и 

корректировки дальнейшей 

воспитательной работы 

в течение года Проведение диагностик, 

анкетирования, опросов и т.д. 

с целью изучения классного 

коллектива, планирования и 

корректировки дальнейшей 

воспитательной работы 

в течение года Проведение диагностик, 

анкетирований, опросов и т.д. с 

целью изучения классного 

коллектива, планирования и 

корректировки дальнейшей 

воспитательной работы 

в течение года 

Оформление классных 

уголков, в т.ч. уголков 

безопасности 

дополнение и 

обновление в 

течение года 

Оформление классных 

уголков, в т.ч. уголков 

безопасности 

дополнение и 

обновление в 

течение года 

Оформление классных уголков, 

в т.ч. уголков безопасности 

дополнение и 

обновление в 

течение года 

Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма 

и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма 

и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей 

профилактической 

направленности с 

обучающимися (ПДД, 

соблюдение правил 

безопасного поведения при 

угрозе возникновения ЧС, 

вблизи водоемов, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности, 

предупреждение травматизма и 

др.) 

1 раз в месяц 

Проведение тематических 

классных часов 

не менее 2-ух в 

месяц 

Проведение тематических 

классных часов 

не менее 2-ух в 

месяц 

Проведение тематических 

классных часов 

не менее 2-ух в 

месяц 

Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей 

2 раза в год Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей 

2 раза в год Проверка рабочей 

документации классных 

руководителей 

2 раза в год 

Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

в течение года 



 профилактические недели и 
т.д.) 

 профилактические недели и 
т.д.) 

 профилактические недели и 
т.д.) 

 

Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в 

т.ч. из опекаемых, 

многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года 

Выход в театры, кинотеатры, 

музеи, выставки города, 

выезды на природу 

в течение года Выход в театры, кинотеатры, 

музеи, выставки города, 

выезды на природу 

в течение года Выход в театры, кинотеатры, 

музеи, выставки города, выезды 

на природу 

в течение года 

Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти Отчёт по воспитательной 
работе за четверть 

конец четверти 

«Школьный урок» Данный модуль реализуется согласно индивидуального планирования и рабочих программ учителей-предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование» 

 Спортландия 

 Путешествие в страну игр 

 Знай и люби свой край 

 Уроки нравственности 

 В мире книг 

 Азбука общения» 

 Я-пешеход и пассажир 

 Занимательная математика 

 Занимательный русский язык 

  Мастерская речи 

 Хакасский язык 

 Поделки не безделки 

 Клуб Почемучек 

 Я познаю мир 

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

1-4 классах 

 Культура здоровья человека 

 ТЖН 

 Хакасский язык 

 ЮИД 

 Клуб молодого спортсмена 

 ВПО 

 Инфознайка 

 Занимательный английский  

 Финансовая грамотность 

 Математическая мозаика 

 Клуб волонтёров 

 О Британии кратко 

 Лидеры 

 Экспериментальная химия 

 Русский язык без пробелов  

 В мире биологии 

 В мире географии 

 История России в лицах 

 Компьютерная графика  

 Трудные вопросы 

обществознания 

  

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

5-9 классах 

 Практическая математика  

 Клуб молодого спортсмена  

 Школа будущего абитуриента 

 Физика в задачах 

 Практический английский  

 Исследования в биологии 

 Компьютерная графика  

 История в лица   

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

10-11 классах 

«Работа с 

родителями 

(законными 

представителя)» 

Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

 формировании здорового 

образа жизни; 

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

 формировании здорового 

образа жизни; 

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке; 

 формировании здорового 

образа жизни; 

в течение года 



  о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома;

 о психофизическом 

развитии детей и 
подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением
несовершеннолетних и т.д. 

  о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома;

 о психофизическом 

развитии детей и 
подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением
несовершеннолетних и т.д. 

  о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома;

 о психофизическом развитии 
детей и подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 
поведением 
несовершеннолетних и т.д.

 

Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
деятельность школы 

в течение года 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года 

Встречи с 

администрацией школы и 

учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

воспитанности 

обучающихся 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Информационный блок в 
сообществе ВК «Учусь 

понимать своего ребёнка» 

в течение года Информационный блок в 
сообществе ВК «Учусь 

понимать своего ребёнка» 

в течение года Информационный блок в 
сообществе ВК «Учусь 

понимать своего ребёнка» 

в течение года 

Коррекционно- 1 раз в месяц     



 развивающие занятия 
«Вместе с мамой» 

     

«Самоуправление» Работа творческих групп по 
подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 
подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 
подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года 

Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года 

  Организация деятельности 

Совета обучающихся (8,9 

классы) 

в течение года Организация деятельности 

Совета обучающихся 

в течение года 

 

 

«Профориентация» 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение года 

Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года 

Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

в течение года 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 

заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 

заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

в течение года 

Профориентационные 

викторины, беседы, игры 

в течение года Профориентационные 

викторины, беседы, игры 

в течение года Профориентационные 

викторины, беседы, игры 

в течение года 

  Участие в Днях открытых 
дверей СУЗов, ВУЗов (8,9 

классы) 

в течение года Участие в Днях открытых 

дверей СУЗов, ВУЗов 

в течение года 

  Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» (6- 

9 классы) 

в течение года Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» (6-9 

классы) 

в течение года 

«Детские 

общественные 

объединения» 

В течение учебного года осуществляю свою деятельность Детское объединение «Россияда», Первичное отделение РДШ, отряд ВВПОД 

«Юнармия» и    военно–патриотическое объединение «Исток», ШДЦ «Эрудит»,  ШСК «Чемпион», отряд волонтеров «Мы» в соответствии с 

данным планом и своими планами (организация и проведение мероприятий, каждый по своему направлению) 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классный час «Скажи 

вредным привычкам – НЕТ!» 
14.01.2022 Классный час «Скажи 

вредным привычкам – НЕТ!» 
14.01.2022 Классный час «Скажи 

вредным привычкам – НЕТ!» 
14.01.2022 

Конкурс по созданию 

коллажей, направленный на 

популяризацию здорового 

образа жизни «Здоровым - 

быть здорово!». 

17.01 - 11.02.22 Конкурс по созданию 

коллажей, направленный на 

популяризацию здорового 

образа жизни «Здоровым - 

быть здорово!». 

17.01 - 11.02.22 Конкурс по созданию 

коллажей, направленный на 

популяризацию здорового 

образа жизни «Здоровым - 

быть здорово!». 

17.01 - 11.02.22 



 Акция «Подари книгу 

библиотеке» 
24.01 – 14.02.22 Акция «Подари книгу 

школьной библиотеке» 
24.01 – 14.02.22 Акция «Подари книгу 

школьной библиотеке» 
24.01 – 14.02.22 

Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 
27.01.2022 Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 
27.01.2022 Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 
27.01.2022 

Информационный час «2022 
год - год культурного 

наследия народов России» 

январь Информационный час «2022 
год - год культурного наследия 

народов России» 

январь Информационный час «2022 
год - год культурного 

наследия народов России» 

январь 

Урок мужества 

«Сталинградская битва. 200 

дней и ночей» 

02.02.2022 Урок мужества 

«Сталинградская битва. 200 

дней и ночей» 

02.02.2022 Урок мужества 

«Сталинградская битва. 200 

дней и ночей» 

02.02.2022 

Урок мужества, посвященный 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

15.02.2021 Урок мужества, посвященный 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

15.02.2021 Урок мужества, посвященный 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

15.02.2021 

Мероприятия в рамках 

международный день родного 

языка 

февраль Мероприятия в рамках 

международный день родного 

языка 

февраль Мероприятия в рамках 

международный день родного 

языка 

февраль 

Месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню 
Защитника Отечества 

февраль Месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню 
Защитника Отечества 

февраль Месячник оборонно-массовой 

работы, посвященный Дню 
Защитника Отечества: 

февраль 

Акции «Мужество и честь» и 
«Весенние цветы» 

февраль, март Участие в конкурсе коллажей 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» (6, 7 

классы) 

11.01 - 18.02.22 Школьный этап «Выпускник 

года - 2022» 

январь-февраль 

Мероприятия к 
Международному женскому 

дню 

март Мероприятия к 
Международному женскому 

дню 

март Мероприятия к 
Международному женскому 

дню 

март 

Акция  «Солнечное 

настроение» в  рамках 

Всемирного дня людей с 

синдромом дауна 

21.03.2022 Акция  «Солнечное 

настроение» в  рамках 

Всемирного дня людей с 

синдромом дауна 

21.03.2022 Акция  «Солнечное 

настроение» в  рамках 

Всемирного дня людей с 

синдромом дауна 

21.03.2022 

Классный час «Безопасность 
дома, в школе, на улице». 

24.03.2022 Классный час «Безопасность 
дома, в школе, на улице». 

24.03.2022 Классный час «Безопасность 
дома, в школе, на улице». 

24.03.2022 

«Профилактика и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

занятия (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

занятия (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, декабрь, 

январь, март, май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в 

холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

занятия (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактические, в течение года Профилактические, в течение года Профилактические, в течение года 



 разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 
МЧС и т.д. 

 разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 
МЧС и т.д. 

 разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 
МЧС и т.д. 

 

Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

(алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

(алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных 

привычек и различных форм 

асоциального поведения 

(алкоголь, курение, ПАВ, 

электронные сигареты, снюс и 

т.д.) 

(в соответствии с 

возрастными особенностями) 

в течение года 

Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей 

на различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими работниками 

о сопровождении 

организованных групп детей 

на различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 

групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с 

педагогическими 

работниками о 

сопровождении 

организованных групп детей 

на различные мероприятия 

(порядок перехода проезжей 

части, порядок организации 
групповой поездки и др.) 

1 раз в месяц 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 

месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 5 

числа 

следующего 

месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 

5 числа 

следующего 

месяца 

«Школьные медиа» Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 

в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 

в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 

в течение года 

Выпуск тематических 
стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года Выпуск тематических 
стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года Выпуск тематических 
стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года 

В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер- 

классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и 

коррекцию поведения 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер- 

классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и 

коррекцию поведения 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер- 

классы, 

информационные 

уроки, 

информационные 

блоки, направленные на 

профилактику и 

в течение года 



 детей и подростков  детей и подростков  коррекцию поведения 
детей и подростков 

 

Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть 

4 четверть 

«Классное Тематические МО классных в соответствии Тематические МО классных в соответствии Тематические МО классных в соответствии 

руководство и руководителей с целью с планом МО руководителей с целью с планом МО руководителей с целью с планом МО 

наставничество» корректировки планов ВР, классных корректировки планов ВР, классных корректировки планов ВР, классных 
 рассмотрения текущих руководителей рассмотрения текущих руководителей рассмотрения текущих руководителей 
 вопросов воспитательной и  вопросов воспитательной и  вопросов воспитательной и  

 профилактической  профилактической  профилактической  

 направленности с  направленности с  направленности с  

 привлечением узких  привлечением узких  привлечением узких  

 специалистов  специалистов  специалистов  

 Участие классных в течение года Участие классных в течение года Участие классных в течение года 
 руководителей в  руководителей в  руководителей в  

 профессиональных конкурсах,  профессиональных конкурсах,  профессиональных конкурсах,  

 конференциях, семинарах,  конференциях, семинарах,  конференциях, семинарах,  

 круглых столах и т.д.  круглых столах и т.д.  круглых столах и т.д.  

 Проведение диагностик, в течение года Проведение диагностик, в течение года Проведение диагностик, в течение года 
 анкетирований, опросов и т.д.  анкетирования, опросов и т.д.  анкетирований, опросов и т.д. с  

 с целью изучения классного  с целью изучения классного  целью изучения классного  

 коллектива, планирования и  коллектива, планирования и  коллектива, планирования и  

 корректировки дальнейшей  корректировки дальнейшей  корректировки дальнейшей  

 воспитательной работы  воспитательной работы  воспитательной работы  

 Оформление классных дополнение и Оформление классных дополнение и Оформление классных уголков, дополнение и 
 уголков, в т.ч. уголков обновление в уголков, в т.ч. уголков обновление в в т.ч. уголков безопасности обновление в 
 безопасности течение года безопасности течение года  течение года 
 Проведение тематических 1 раз в месяц Проведение тематических 1 раз в месяц Проведение тематических 1 раз в месяц 
 инструктажей  инструктажей  инструктажей  

 профилактической  профилактической  профилактической  

 направленности с  направленности с  направленности с  

 обучающимися (ПДД,  обучающимися (ПДД,  обучающимися (ПДД,  

 соблюдение правил  соблюдение правил  соблюдение правил  

 безопасного поведения при  безопасного поведения при  безопасного поведения при  

 угрозе возникновения ЧС,  угрозе возникновения ЧС,  угрозе возникновения ЧС,  

 вблизи водоемов, пожарной  вблизи водоемов, пожарной  вблизи водоемов, пожарной  

 безопасности,  безопасности,  безопасности,  

 электробезопасности,  электробезопасности,  электробезопасности,  

 предупреждение травматизма  предупреждение травматизма  предупреждение травматизма и  

 и др.)  и др.)  др.)  

 Проведение тематических не менее 2-ух в Проведение тематических не менее 2-ух в Проведение тематических не менее 2-ух в 
 классных часов месяц классных часов месяц классных часов месяц 
 Проверка рабочей 2 раза в год Проверка рабочей 2 раза в год Проверка рабочей 2 раза в год 
 документации классных  документации классных  документации классных  



 руководителей  руководителей  руководителей  

Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

профилактические недели и 

т.д.) 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

профилактические недели и 

т.д.) 

в течение года Подготовка обучающихся к 

школьным мероприятиям 

(фестивали, акции, конкурсы, 

профилактические недели и 

т.д.) 

в течение года 

Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в 

т.ч. из опекаемых, 

многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года Оформление документации и 

индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящих на 

профилактическом учете, в т.ч. 

из опекаемых, многодетных, 

малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

в течение года 

Контроль посещаемости 
обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года Контроль посещаемости 
обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года Контроль посещаемости 
обучающихся и их 

самовольных уходов 

в течение года 

Контроль случаев жестокого 
обращения с детьми 

в течение года Контроль случаев жестокого 
обращения с детьми 

в течение года Контроль случаев жестокого 
обращения с детьми 

в течение года 

Отчёт по воспитательной 

работе за четверть 
конец четверти Отчёт по воспитательной 

работе за четверть 
конец четверти Отчёт по воспитательной 

работе за четверть 
конец четверти 

«Школьный урок» Данный модуль реализуется согласно индивидуального планирования и рабочих программ учителей-предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительное 

образование» 

 Спортландия 

 Путешествие в страну игр 

 Знай и люби свой край 

 Уроки нравственности 

 В мире книг 

 Азбука общения» 

 Я-пешеход и пассажир 

 Занимательная математика 

 Занимательный русский язык 

  Мастерская речи 

 Хакасский язык 

 Поделки не безделки 

 Клуб Почемучек 

 Я познаю мир 

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

1-4 классах 

 Культура здоровья человека 

 ТЖН 

 Хакасский язык 

 ЮИД 

 Клуб молодого спортсмена 

 ВПО 

 Инфознайка 

 Занимательный английский  

 Финансовая грамотность 

 Математическая мозаика 

 Клуб волонтёров 

 О Британии кратко 

 Лидеры 

 Экспериментальная химия 

 Русский язык без пробелов  

 В мире биологии 

 В мире географии 

 История России в лицах 

 Компьютерная графика  

 Трудные вопросы 

обществознания 

  

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

5-9 классах 

 Практическая математика  

 Клуб молодого спортсмена  

 Школа будущего абитуриента 

 Физика в задачах 

 Практический английский  

 Исследования в биологии 

 Компьютерная графика  

 История в лица   

Данный модуль 

реализуется в 

соответствии с 

учебным 

планом 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

10-11 классах 



«Работа с 

родителями 

(законными 

представителя)» 

Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке;

 формировании здорового 

образа жизни;

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома;

 о психофизическом 

развитии детей и 

подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 
находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних и т.д.

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке;

 формировании здорового 

образа жизни;

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома;

 о психофизическом 

развитии детей и 

подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 
находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних и т.д.

в течение года Тематические родительские 

собрания с обязательным 

ведением протоколов: 

 о внутришкольном 

распорядке;

 формировании здорового 

образа жизни;

 о безопасном поведении 

обучающихся в школе, 

общественных местах и 

дома;

 о психофизическом развитии 

детей и подростков;

 о режиме дня школьников;

 о соблюдении принципов 

информационной 

безопасности 

обучающихся;

 о школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе;

 о профилактике применения 

насилия в семье;

 о родительском контроле за 

поведением 
несовершеннолетних и т.д.

в течение года 

Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
деятельность школы 

в течение года Знакомство родителей 

(законных представителей) с 

нормативными документами, 

регламентирующими 
деятельность школы 

в течение года 

Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 
профориентации и др. 

в течение года Консультации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

воспитания, образования, 
профориентации и др. 

в течение года 

Встречи с 

администрацией школы и 

учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

Встречи с администрацией 

школы и учителями- 

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной деятельности 

по повышению уровня 

образованности и 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 



 образованности и 

воспитанности 
обучающихся 

 воспитанности 

обучающихся 

 воспитанности 

обучающихся 

 

Информационный блок в 

сообществе ВК «Учусь 
понимать своего ребёнка» 

в течение года Информационный блок в 

сообществе ВК «Учусь 
понимать своего ребёнка» 

в течение года Информационный блок в 

сообществе ВК «Учусь 
понимать своего ребёнка» 

в течение года 

Коррекционно- 

развивающие занятия 
«Вместе с мамой» 

1 раз в месяц     

«Самоуправление» Работа творческих групп по 

подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 

подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года Работа творческих групп по 

подготовке к общешкольным 

мероприятиям 

в течение года 

Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года Организация классного 

самоуправления 

в течение года 

  Организация деятельности 
Совета обучающихся (8,9 

классы) 

в течение года Организация деятельности 

Совета обучающихся 

в течение года 

 

 

 

«Профориентация» 

Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном 

проекте «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование» на 
портале «ПроеКТОриЯ» 

в течение года Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение года 

Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года Всероссийская акция «Урок 
цифры» 

в течение года 

Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года Организация тематических 
классных часов 

в течение года 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших 

родителей» 

в течение года Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

в течение года 

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 
заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и 
заочных) 

в течение года Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия (очных и заочных) 

в течение года 

Профориентационные 
викторины, беседы, игры 

в течение года Профориентационные 

викторины, беседы, игры 
в течение года Профориентационные 

викторины, беседы, игры 
в течение года 

  Участие в Днях открытых 
дверей СУЗов, ВУЗов (8,9 

классы) 

в течение года Участие в Днях открытых 

дверей СУЗов, ВУЗов 

в течение года 

  Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» (6- 
9 классы) 

в течение года Участие во всероссийском 

проекте «Билет в будущее» (6-9 
классы) 

в течение года 

«Детские 

общественные 

объединения» 

В течение учебного года осуществляю свою деятельность Детское объединение «Россияда», Первичное отделение РДШ, отряд ВВПОД 

«Юнармия» и    военно–патриотическое объединение «Исток», ШДЦ «Эрудит»,  ШСК «Чемпион», отряд волонтеров «Мы» в соответствии с 

данным планом и своими планами (организация и проведение мероприятий, каждый по своему направлению) 



«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Акция «Зажги синим» в 

рамках Всемирного дня 

информирования о проблеме 

аутизма 

02.04.2022 Акция «Зажги синим» в 

рамках Всемирного дня 

информирования о проблеме 

аутизма 

02.04.2022 Акция «Зажги синим» в рамках 

Всемирного дня 

информирования о проблеме 

аутизма 

02.04.2022 

Мероприятия ко Дню 

космонавтики 

апрель Мероприятия ко Дню 

космонавтики 

апрель Мероприятия ко Дню 

космонавтики 

апрель 

Акция «Школьный двор – 

территория радости» 

апрель-май Акция «Школьный двор – 

территория радости» 

апрель-май Акция «Школьный двор – 

территория радости» 

апрель-май 

Акция «Открытка Победы в 

школьном окне» 

апрель-май Акция «Открытка Победы в 

школьном окне» 

апрель-май Акция «Открытка Победы в 

школьном окне» 

апрель-май 

Спартакиада - 2022 апрель Спартакиада - 2022 апрель Спартакиада - 2022 апрель 

Информационный час 
«Современный мир 

профессий» 

апрель Информационный час 
«Современный мир 

профессий» 

апрель Информационный час 
«Современный мир профессий» 

апрель 

Фестиваль художественного 

чтения « Строки, опалённые 

войной» 

апрель Фестиваль ВПП «Песни 

Великого подвига-2022» 
Фестиваль 

художественного 

чтения « Строки, 

опалённые войной» 

 

апрель Фестиваль ВПП «Песни 

Великого подвига-2022» 

Фестиваль 

художественного чтения 

« Строки, опалённые 

войной» 

апрель 

акция «Открытка в 

окне»; 

акция «Память в нашем 

сердце»; 

акция «Вечный огонь памяти»; 

акция «Георгиевская 

ленточка»; 

акция «Свеча памяти» 

акция «Бессмертный полк» 

апрель-май акция «Открытка в 

окне»; 

акция «Память в нашем 

сердце»; 

акция «Вечный огонь памяти»; 

акция «Георгиевская 

ленточка»; 

акция «Свеча памяти» 

акция «Бессмертный полк» 

апрель-май акция «Открытка в 

окне»; 

акция «Память в нашем 

сердце»; 

акция «Вечный огонь памяти»; 

акция «Георгиевская ленточка»; 

акция «Свеча памяти» 

акция «Бессмертный полк» 

апрель-май 

Урок мужества «Мы помним» 

Мы гордимся!» 

06.05.2022 Урок мужества «Мы помним» 

Мы гордимся!» 

06.05.2022 Урок мужества «Мы помним» 

Мы гордимся!» 

06.05.2022 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

11.05.2022 Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

11.05.2022 Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

11.05.2022 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мирное небо над головой» 

май Последний звонок (9 классы) май Последний звонок (11 классы) май 

Классный час «Летние 

каникулы – безопасные 

каникулы» 

26.05.2022 Классный час «Летние 

каникулы – безопасные 

каникулы» 

26.05.2022 Классный час «Летние 

каникулы – безопасные 

каникулы» 

26.05.2022 

Мероприятия, посвященные 
Дню России 

июнь Мероприятия, посвященные 
Дню России 

июнь   



«Профилактика и 

безопасность 

жизнедеятельности» 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседы и практические занятия 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

январь, март, 

май 



 занятия (в соответствии с 
возрастными особенностями) 

 занятия (в соответствии с 
возрастными особенностями) 

 (в соответствии с возрастными 
особенностями) 

 

Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

МЧС и т.д. 

в течение года Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

МЧС и т.д. 

в течение года Профилактические, 

разъяснительные беседы с 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

МЧС и т.д. 

в течение года 

Тематические беседы в целях 

профилактики вредных привычек 

и различных форм асоциального 

поведения (алкоголь, курение, 

ПАВ, электронные сигареты, 

снюс и т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных привычек 

и различных форм асоциального 

поведения (алкоголь, курение, 

ПАВ, электронные сигареты, 

снюс и т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года Тематические беседы в целях 

профилактики вредных привычек и 

различных форм асоциального 

поведения (алкоголь, курение, 

ПАВ, электронные сигареты, снюс 

и т.д.) 

(в соответствии с возрастными 

особенностями) 

в течение года 

Проведение тематических 

инструктажей с педагогическими 

работниками о сопровождении 

организованных групп детей на 

различные мероприятия (порядок 

перехода проезжей части, порядок 

организации групповой поездки и 
др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с педагогическими 

работниками о сопровождении 

организованных групп детей на 

различные мероприятия (порядок 

перехода проезжей части, порядок 

организации групповой поездки и 
др.) 

1 раз в месяц Проведение тематических 

инструктажей с педагогическими 

работниками о сопровождении 

организованных групп детей на 

различные мероприятия (порядок 

перехода проезжей части, порядок 

организации групповой поездки и 
др.) 

1 раз в месяц 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 5 

числа 
следующего 
месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 5 

числа 
следующего 
месяца 

Мониторинг страниц 

обучающихся в социальных 

сетях 

ежемесячно до 5 

числа 
следующего 
месяца 

Правовой месячник апрель Правовой месячник апрель Правовой месячник апрель 

«Школьные медиа» Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 
в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 

в течение года Выпуск стенгазет, буклетов, 

листовок 

в течение года 

Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным 

датам и значимым событиям 

школы 

в течение года 

В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер-классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и 

коррекцию поведения 
детей и подростков 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер-классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и коррекцию 

поведения детей и 
подростков 

в течение года В сообществе ВК - 

семейный кинозал, 

спортивные и 

познавательные блоки, 

творческие мастер-классы, 

информационные уроки, 

информационные блоки, 

направленные на 

профилактику и коррекцию 

поведения детей и 
подростков 

в течение года 

Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть Выпуск школьной газеты 
«Россияда» 

1 раз в четверть 



 


