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2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

 

№ Дела, события, 

мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 1. Модуль «Урочная деятельность» 

1 Планирование 

воспитательного 

компонента урока 

1-11класс в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 Руководство 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

учащихся 

5-9 класс в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 Предметные недели 

1 Неделя математики 

(начальная школа)  

1-4 класс 21.11.2022 

– 

25.11.2022 

Учителя начальной 

школы. Руководитель 

ШМО Ахметгареева 

С.А.  

2 Неделя русского 

языка (начальная 

школа) 

1-4 класс 19.12.2022 

– 

23.12.2022 

Учителя начальной 

школы. Руководитель 

ШМО Ахметгареева 

С.А. 

3 Неделя математики и 

информатики 

5-11 21.10.2022 

– 

28.10.2022 

Учителя математики и 

информатики. 

Руководитель ШМО 

Парамонова Е.О. 

4 Неделя 

общественных 

дисциплин  

7-11 03.12.2022 

– 

09.12.2022 

Учителя 

общественных 

дисциплин. 

Руководитель ШМО 

Вишнякова Т.Г. 

5 Неделя иностранных 

языков 

1-11 08.02.2023 

– 

15.02.2023 

Учителя иностранных 

языков. Руководитель 

ШМО Перевалова 

А.С. 

6 Неделя русского 

языка и литературы 

1-11 10.03.2023 

– 

Учителя русского 

языка и литературы. 

Руководитель ШМО 



17.03.2023 Баженова Т.В.  

7 Неделя физической 

культуры, искусства, 

технологии и ОБЖ 

5-11 03.04.2023 

– 

11.04.2023 

Учителя физической 

культуры, ОБЖ, 

технологии, 

искусства. 

Руководитель ШМО 

Бурдукова Т.А 

8 Неделя естественных 

наук 

5-11 19.04.2023 

– 

26.04.2023 

Учителя естественных 

дисциплин. 

Руководитель 

Аввакумова Н.В.  

9 Неделя 

дополнительного 

образования 

1-11 27.04.2023-

28.04.2023 

(отчётное 

мероприят

ие) 

Учителя 

дополнительного 

образования. 

Руководитель ШМО 

Чижова Е.Ю. 

 2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Направление Состав и 

структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 

Объём внеурочной 

деятельности 

неделя год 

 Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

 Гражданско-

патриотическое 

Разговоры о 

важном 

 

Занятия с 

использова

н. 

мультимед

ийных 

средств, 

праздники, 

беседы, 

сообщения,  

видеоблоки 

1 33 

 Вариативная часть для обучающихся 

 Формирование 

функциональной 

грамотности 

ЗУМ (знаю, 

умею, могу) 

Викторины

, конкурсы, 

игровые 

занятия, 

проекты 

1 33 

 Профориентационна

я работа 

«Кем быть?» 

  

Экскурсии, 

творческие 

1 33 



встречи, 

проекты (в 

рамках 

проведения 

классных 

часов и др.) 

 Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

(участие в 

творческих 

объединениях) 

«Если хочешь 

быть здоров» 

Занятия в 

спортзале, 

на свежем 

воздухе,  

соревнован

ия, игры, 

настольные 

игры,  

концерты, 

физкультур

ные 

праздники 

и 

соревнован

ия, 

конкурсы 

1 33 

 

 

Вокальная 

студия «Поющая 

юность» 

Занятия с 

использова

нием 

мультимед

ийных 

средств, 

проект, 

игровое 

занятие, 

турниры, 

викторины,  

1 33 

  

Общеинтеллектуаль

ное направление 

Занимательная 

математика 

Занятия с 

использова

н. 

мультимед

ийных 

средств, 

игровое 

занятие, 

представле

ние, КВН, 

деловая 

игра, 

олимпиады

, конкурсы 

1 33 

 

 

Занимательный 

русский язык 

Занятия с 

использова

н. 

мультимед

1 33 



ийных 

средств, 

исследован

ие, проект, 

игровое 

занятие, 

представле

ние, КВН, 

деловая 

игра, 

олимпиады

, конкурсы 

 

 

Веселый 

английский 

Занятия с 

использова

н. 

мультимед

ийных 

средств, 

исследован

ие, проект, 

игровое 

занятие, 

представле

ние, КВН, 

деловая 

игра, 

олимпиады

, конкурсы 

1 33 

 Социальное Социальные 

проекты 

Проекты, 

волонтёрск

ие акции, 

фестиваль 

семейного 

творчества,  

субботники 

(в рамках 

проведения 

классных 

часов и др.) 

1 33 

 

 

Умелые руки Конкурсы 

и выставки 

поделок, 

творческие 

работы, 

проекты, 

марафоны 

добрых дел 

(в рамках 

проведения 

классных 

часов и др.) 

1 33 



 Нагрузка    10 330 

 План внеурочной деятельности для V-IV классов 

№ Направленность Состав и структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организаци

и 

внеурочной 

деятельност

и 

Количество часов 

в неделю в год 

 Инвариантная часть 

 Информационно-

просветительская 

(патриотическая, 

нравственная и 

экологическая 

тематика) 

Разговоры о 

важном 

 1 34 

 Вариативная часть 

 Функциональная 

грамотность 

Знания для жизни   1 34 

 Профориентация  В мире 

профессий. 

Экскурсии, 

творческие 

встречи, проекты 

(в рамках 

проведения 

классных часов и 

др.) 

 1 34 

 Интеллектуальное и 

социокультурное  

развитие 

Практическое 

обществознание 

 1 34 

 Практическая 

география 

 1 34 

 Секреты 

пунктуации и 

орфографии 

 1 34 

 Решение задач по 

химии разными 

способами 

 1 34 

 Английский клуб  1 34 



 Практикум по 

решению 

математических 

задач  

 1 34 

 Линия жизни  1 34 

 Физика 

"Удивительное 

рядом" 

 1 34 

 Русский на 

отлично 

 1 34 

 Азы 

программировани

я 

 1 34 

 Творческое и 

физическое 

развитие, 

самореализация, 

раскрытие и 

развитие 

способностей  

Студия "Юные 

таланты" 

 1 34 

  Школа мяча  1 34 

 Социальные 

интересы, 

деятельность 

ученических 

сообществ 

Моя любимая 

школа 

(волонтерская 

деятельность) 

 1 34 

 Наставничество Старшие 

младшим 

(шефская 

деятельность) 

наставничество 

 1 34 

 Количество часов в неделю определяется  по выбору учащихся и родителей 

(законных представителей), но не более 10 часов. 

 План внеурочной деятельности образовательной программы 

среднего общего образования Средней школы №16 

 Х класс 

1-е 

полугодие  

16 недель 

16 64 9 42 148 

Осенние 

каникулы 

  13  10 23 

2-е 

полугодие  

18 72 9 51 169 



18 недель 

Весенние 

каникулы 

  16   10 26 

Летние 

каникулы 

  10  10 

ИТОГО 34 136 57 113 340 

 

 

 

 ХI класс 

1 

полугодие 

16 недель 

16 

 

64 10 26 133 

Осенние 

каникулы 

  15 10 25 

2 

полугодие 

18 недель 

18 72 18 12 312 

Весенние 

каникулы 

  5 6 28 

ИТОГО 34 136 48 54 272 

Всего     612 

 Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия 

государственного 

флага под 

государственный 

гимн 

1-11 каждый 

учебный 

понедельни

к 

Черноскутова О.У, 

зам. директора. 

Вяткин Д.Н., учитель 

ОБЖ 

2 Фестиваль 

семейного 

творчества; выставка 

рисунков, 

аппликация, картин 

«Мир моих 

увлечений» 

1-4 18.09. 2022 Калистратова М.В., 

учитель ИЗО, кл. 

руководители 

3 Акция «Урал-

фронту» ( посылка 

военнослужащим 

СВО) 

1-11 29.09 по 

07.10.2022; 

в течение 

года. 

Черноскутова О.У, 

зам. директора, 

классные 

руководители. 

4 Акция «Поздравь с 

Днем пожилого 

человека» 

1-5 1.10.2022 ЦДИ, советник по 

воспитанию 

5 Акция Милосердия 

(сбор кормов для 

бездомных 

1-11 Ноябрь, 

апрель 

Отряд волонтеров 



животных 

6 Акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-5 Ноябрь -

декабрь 

ЦДИ, 

7 Акция «Стань Дедом 

Морозом» 

5-11 декабрь Отряд волонтеров 

8 Акция «Улыбнись, 

солдат» посылки 

военнослужащим- 

Поздравительный 

адрес. 

1-11кл. Февраль Классные 

руководители. 

9 Акция «Поздравь 

ветерана» 

1-11кл. Май Классные 

руководители 

10 Акция по ПДД 

«Внимание-дети», 

«Горка» 

1-7 Сентябрь, 

декабрь-

январь 

Руководитель отряда 

ЮИД 

 3.  Модуль «Классное руководство» 

1 Знакомство с 

классами 

5 класс сентябрь классные 

руководители 

2 Составление 

социальных 

паспортов 

5 класс сентябрь классные 

руководители 

3 Общешкольный 

классный час 

«Разговор о 

главном» 

5-9 класс каждый 

учебный 

понедельни

к 1 уроком 

в 8.30ч. 

классные 

руководители 

4 Работа с 

государственными 

символами России 

5-9 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

5 Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 класс 1 раз в 

четверть 

сентябрь 

октябрь  

декабрь 

март 

май 

классные 

руководители 

6 Родительское 

собрание с 

родителями 

пятиклассников 

5 класс сентябрь классные 

руководители 



7 Организация участия 

класса в 

общешкольных 

ключевых делах 

1-7 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

8 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

1-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

9 Работа с учителями -

предметниками, 

работающими в 

классе 

5-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

10 Работа с родителями 

или законными 

представителями 

1-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

11 Родительские 

собрания 

1-11 класс 1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

12 Организация участия 

в детских 

объединениях (РДШ, 

Большая перемена, ).  

3-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

13 Организация 

посещений детьми 

культурно-

просветительских 

мероприятий в СКЦ, 

театр Драмы, 

Кинофокс по 

«Пушкинской карте»  

7-11 

класс 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Праздники 

1 День знаний 

 

1-11 классы 1 сентября 

 

классные 

руководители 

2 День учителя 5-11 классы 5 октября классные 

руководители 

3 Международный 

день пожилых людей  

1-6 классы 1 октября классные 

руководители 

4 День отца в России 1-4 классы 

5-9 классы 

16 октября 

 

классные 

руководители 



5 День матери в 

России 

1-4 классы 

5-11 классы 

27 ноября 

 

классные 

руководители 

6 Новогодняя елка 1-4 классы 

5-9 классы 

декабрь классные 

руководители 

7 День Защитника 

Отечества 

1-11 классы 22 февраля  классные 

руководители 

8 Масленица 1-11классы февраль-

март 

классные 

руководители 

9 Международный 

женский день 

1-11 классы 8 марта классные 

руководители 

10 День Победы  1-11 классы 9 мая  классные 

руководители 

11 Последний звонок 9,11 класс  май классные 

руководители 

12 День школы 1-8,10 класс май классные 

руководители 

13 Выпускной 11 класс июнь классные 

руководители 

 Классные часы к памятным датам 

1 Всероссийский урок 

ОБЖ: ППБ, ПДД 

1-11 классы 01.09.22 классные 

руководители 

2 День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

1-11 классы 03.09.22 классные 

руководители 

3 День окончания 

Второй мировой 

войны  

5-11 классы 03.09.22 классные 

руководители 

4 210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

2-6 классы 07.09.22 классные 

руководители 

5 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

2-9 классы 08.09.22 классные 

руководители 

6 165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, писателя 

Константина 

1-11 классы 08.09.22 классные 

руководители 



Эдуардовича 

Циолковского (1857-

1935) 

7 Классный час 

«Учеба - главный 

труд каждого 

школьника», «Права 

и обязанности 

учащихся» 

«Учащийся и закон» 

1-11 Сентябрь классные 

руководители 

8 Международный 

день музыки 

5-9 классы 01.10.22 классные 

руководители 

9 Классный час: «Мы 

выбираем ЗОЖ» 

1-11 классы 10.10.22 классные 

руководители 

10 Международный 

день школьных 

библиотек 

5-9 классы 25.10.22 

 

классные 

руководители 

11 День памяти жертв 

политических 

репрессий 

5-9 класс октябрь классные 

руководители 

12 День народного 

единства 

1-11 классы 04.11.22 классные 

руководители 

13 День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России  

5-9 классы 08.11.22 классные 

руководители 

14 День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-4 классы 

5-9 классы 

08.11.22 классные 

руководители 

15 Классный час  «20 

ноября – день 

правовой помощи». 

Ноябрь 18.11.22 классные 

руководители 

16 День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

5-9 классы 20.11.22 классные 

руководители 

17 Вредные привычки,  25.11.22  



вред здоровью 

18 День борьбы со 

СПИДОМ. Конкурс 

рисунков  «Мы за 

ЗОЖ», Конкурс 

плакатов 9-11кл. 

1-11класс 1 декабря классные 

руководители, 

учитель ИЗО. 

19 День неизвестного 

солдата 

1-11 классы 3 декабря классные 

руководители 

20 Международный 

день инвалидов 

5-9 классы 3 декабря классные 

руководители 

21 День добровольца 

(волонтера) в России 

5-11 классы 5 декабря классные 

руководители 

22 Международный 

день художника 

5-8 классы 8 декабря классные 

руководители 

23 День героев  

Отечества 

1-11 классы 9 декабря классные 

руководители 

24 День Конституции 

Российской 

Федерации 

1-4 классы 

5-9 классы 

12 декабря  классные 

руководители 

25 Классный час 

«Буллинг в 

школьной среде 

5-11классы 13 января классные 

руководители 

26 День российского 

студенчества 

5-11 классы 25 января классные 

руководители 

27 День полного 

освобождения  

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-4 классы 

5-9 классы 

27 января классные 

руководители 

28 День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего 

«лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти жертв 

Холокоста 

5-9 классы 27 января классные 

руководители 

29 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил 

СССР над армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

5-9 классы 2 февраля классные 

руководители 



Сталинградской 

битве  

30 День российской 

науки 

1-11 классы 8 февраля классные 

руководители 

31 День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-10 классы 15 февраля классные 

руководители 

32 Международный 

день родного языка  

1-4 классы 

5-9 классы 

21 февраля  классные 

руководители 

33 200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 классы 3  марта  классные 

руководители 

34 Классный час с 

инспектором ПДН 

«Вопрос — ответ». 

7-8 классы март классные 

руководители, 

социальный педагог 

35 Классный час с 

представителями 

социально- 

реабилитационного 

центра «Ладо» 

7-8 классы март классные 

руководители, 

социальный педагог 

36 День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-11 классы 18   марта  классные 

руководители 

37 Всемирный день 

театра 

1-8 классы 27   марта  классные 

руководители 

38 День космонавтики, 

65 лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

1-4 классы 

5-9 классы 

12 апреля  классные 

руководители 

39 День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

5-11 классы 19 апреля  классные 

руководители 



40 Всемирный день 

Земли 

1-11 классы 22 апреля  классные 

руководители 

41 День детских 

общественных 

организаций России 

5-11 классы 19 мая  классные 

руководители 

42 День славянской 

письменности и 

культуры  

2-11 классы 24 мая  классные 

руководители 

 Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 5-9 класс сентябрь, 

март 

Вяткин Д.Н., педагог-

организатор ОБЖ 

2 Месячник 

противопожарной 

безопасности 

1-11 класс Сентябрь -

октябрь 

Черноскутова И.С, 

 классные 

руководители  

3 Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

5-9 класс сентябрь, 

март 

Мещерякова О.Н., 

зам. директора по 

праву.  

4 Международные дни 

наблюдения птиц 

1-4 класс октябрь Кадочникова М.В., 

председатель ШМО 

кл.рук. нач.школы 

5 Дни правовых 

знаний 

1-11 класс ноябрь Мещерякова О.Н., 

зам. директора по 

праву.  

Забелина Ю.Н., 

социальный педагог 

6 Экологический 

месячник 

5-9 класс Сентябрь, 

апрель 

Петухова Л.И., 

Аввакумова Н.В., 

учителя биологии 

7 День школы 

(вертушка) 

5-9 класс 29 мая Черноскутова О.У., 

зам. директора по ВР. 

 Концерты 

1 Концерт ко дню 

учителя 

1-11 класс 5 октября Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 10-11кл. 

2 Концерт для мам ко 

Дню матери 

1-11 класс 26.11.2022 Советник по 

воспитанию 

3 Посвящение в 

старшеклассники 

10 класс 13.11.2022 Усова О.А., классный 

руководитель 10 



класса 

4 «В мире музыки и 

танца» 

1-11 класс ноябрь Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

5 Конкурс плакатов 

«Скажи наркотикам 

— НЕТ!» 

5-11 декабрь Забелина Ю.Н., 

социальный педагог 

6 Концерт к  8 марта 1-11 класс 5 марта Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

7 Концерт к 9 мая 1-4 класс 

5-11 класс 

май Чижова Е.Ю., учитель 

музыки, классные 

руководители 

8 Отчетный концерт 

по ДО 

1-11 май Педагоги ДО 

 Конкурсы 

1 Конкурс «Самая 

праздничная дверь в 

кабинет» ко Дню 

учителя 

1-5 класс 1 октября классные 

руководители 

2 Смотр талантов «В 

мире музыки и 

танца» 

1-11 класс ноябрь Советник по 

воспитанию. Чижова 

Е.Ю., учитель музыки, 

классные 

руководители 

3 Конкурс плакатов к 

Новому году 

5-11 класс декабрь классные 

руководители 

4 Конкурс «А, ну-ка, 

девушки!» 

8-11 класс март Бурдукова Т.А, 

председатель ШМО 

учителей 

физкультуры 

5 Смотр строя и песни 1-7 класс февраль Вяткин 

Д.Н,,преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Конкурс «Самый 

активный класс» 

5-11 класс в течение 

года 

Усова 

О.А.,председатель 

ШМО классных 

руководителей,  

классные 

руководители 



7 Конкурс «Самый 

активный класс» 

1-4 класс в течение 

года 

Кондратенко М.В., 

советник по 

воспитанию, 

Кадочникова М.В., 

председатель ШМО 

кл.рук. нач.школы. 

8 Конкурс «Самый 

спортивный класс» 

5-11 класс в течение 

года 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

9 Конкурс «Самый 

спортивный  класс» 

1-4 класс в течение 

года 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 Спортивные мероприятия 

1 Дни здоровья 1-11 класс 1 раз в 

четверть 

Косожихина Е.В., 

председатель ШСК, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

2 Дни здорового 

образа жизни  

1-11 класс декабрь, 

апрель 

учителя предметники, 

классные 

руководители 

3 Сдача норм ГТО 1-11 класс  Косожихина Е.В., 

председатель ШСК, 

учителя физкультуры 

4 Осенний кросс 1-11 классы сентябрь Косожихина Е.В., 

председатель ШСК, 

учителя физкультуры 

5 Военно-спортивная 

игра «Зарничка»,  

«Зарница» 

1-4 класс 

5-8 класс 

январь Вяткин 

Д.Н,,преподаватель-

организатор ОБЖ 

6 Конкурс «А, ну-ка, 

парни!» 

8-11 февраль Косожихина Е.В., 

руководитель ШСК, 

учителя физкультуры 

7 Конкурс 

«Богатырский 

турнир» 

1-4 класс февраль Вяткин Д.Н,, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1 Социально-

педагогический 

6Б класс в течение 

года 

Парамонова Е.О, 

классный 



проект «Крепкая 

семья-счастливый 

город» 

руководитель 6Б кл. 

2 Социально-

педагогический 

проект «Сияй, земля 

Уральская» 

7А класс в течение 

года 

Кочнева Е.О., 

классный 

руководитель 7А кл. 

3 Социально-

педагогический 

проект «Самый 

активный класс 

РДШ» 

5Б в течение 

года 

Чижова Е.Ю., 

классный 

руководитель 5Б 

класса 

4 Социально-

педагогический 

проект «Патриоты 

России» 

8В в течение 

года 

Петров А.Н., 

классный 

руководитель 8В 

класса 

5 Профориентационны

й проект «Точка 

опоры» 

8А в течение 

года 

Вишнякова Т.Г., 

классный 

руководитель 8А 

класса 

6 Городской проект 

«Краски жизни» 

5-10 в течение 

года 

Забелина Ю.Н., 

социальный педагог 

7 Проект «Билет в 

будущее» 

Ученики 8В, 8Б, 

9В классов 

в течение 

года 

Черноскутова О.У., 

заместитель 

директора по ВР. 

8 Экскурсии в 

Краеведческий 

музей 

1-10 класс По 

согласован

ному 

графику 

Классные 

руководители 

9 Проект «Мы разные-

мы вместе» 

10 класс По плану 

ЦДО 

Классный 

руководитель 10А 

класса 

10 Проект «Доброе 

сердце-живая 

планета» 

3Б По плану 

ЦДО 

Базилова А.Г.,  

классный 

руководитель 3Б 

класса 

11 Участие в городской 

спартакиаде 

школьников 

1-11 класс По плану 

УО 

Учителя физической 

культуры 

12 Участие в городском 

Фестивале 

1-11 По 

отдельном

Черноскутова О.У., 

заместитель 



семейного 

творчества  

у графику директора по ВР. 

13 Городской проект 

«Краски жизни» 

1-11 класс По 

отдельном

у графику 

Черноскутова О.У., 

заместитель 

директора по ВР, 

Забелина Ю.Н., 

социальный педагог. 

14 Участие в 

мероприятиях 

различного уровня: 

Всероссийского, 

регионального, 

муниципального 

1-11 класс По 

положению 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя -предметники 

 6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Оформление холла 

при входе в школу,  

кабинетов 

государственной 

символикой РФ 

1-11 класс Постоянно Черноскутова О.У., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

2 Еженедельный 

вынос 

Государственного 

флага Российской 

Федерации в начале 

учебной недели. 

1-11 класс Каждый 

понедельни

к в течение 

учебного 

года. 

Вяткин Д.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

3 Использование 

Государственных 

символов РФ во 

время организации 

торжественных, 

организационных, 

воспитательных 

мероприятий 

1-11 класс В 

соответств

ии с 

планом 

Черноскутова О.У., 

заместитель 

директора, 

Вяткин.Д.Н.,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4 Создание новой 

локации Центра 

детских инициатив 

(ЦДИ) рабочее место 

советника по 

воспитанию, штаб 

ЦДИ)  

5-11 класс Сентябрь-

октябрь 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию. 

5 Выставки рисунков, 

фотографий, 

творческих работ, 

1-11 класс в течение 

года 

Кадочникова М.В., 

Усова О.А., 

руководители ЩМО 



посвященных 

событиям и 

памятным датам 

кл.рук. классные 

руководители 

6 Оформление 

классных уголков 

1-11 класс сентябрь классные 

руководители 

7 Оформление 

кабинетов ко Дню 

учителя. 

1-11 классы 5 октября 

2022 

классные 

руководители 

8 Уход в кабинетах за 

растениями 

2-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

9 Оформление 

стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к 

праздникам 

5-9 класс в течение 

года 

Калистратова М.В., 

учитель ИЗО., 

классные 

руководители 

10 Озеленение 

пришкольной 

территории, участие 

в посадке школьного 

сада. 

5-9 класс май-

сентябрь 

Руководитель 

молодежной трудовой 

вахты. 

11 Конкурс «Мы 

украсим школу 

сами» на лучшее 

оформление 

рекреаций школы, 

входной группы, 

фойе, кабинетов к 

Новому году. 

5-11 класс С 12 по 15 

декабря 

2022 

классные 

руководители 

12 Оформление фасада 

школы, кабинетов к 

9 мая, Дню Победы. 

1-11 кл 3 мая 2023 Учитель ИЗО, 

классные 

руководители. 

 7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1 Общешкольные 

родительские 

собрания 

1-11 класс 2 раза в год  Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Классные 

родительские 

собрания  

1-11 класс в течение 

года, по 

графику 

 классные 

руководители 

3 Родительский 

всеобуч  

1-11 класс в течение 

года, по 

графику 

Петров А.Н., педагог-

психолог, классные 

руководители 



4 Создание 

общешкольного 

родительского 

комитета, Совета 

школы, 

планирование их 

работы 

1-11 класс октябрь Усова О.А., 

председатель ШМО 

классных рук. 

5 Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-11 класс по 

необходим

ости 

Мещерякова О.Н, 

ответственная за 

наполнение сайта. 

6 Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

воспитания детей 

1-11 класс по 

требовани

ю 

Мещерякова О.Н., 

зам. директора по 

ПВ., Забелина Ю.Н., 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

7 Посещение семей с 

целью проверки 

соблюдения детьми 

режима дня, 

выявления 

«неблагополучных 

семей» (составление 

актов обследования) 

2-10 класс по 

необходим

ости 

Мещерякова О.Н., 

зам. директора по 

ПВ., Забелина 

Ю.Н.,социальный 

педагог, классные 

руководители 

8 Работа Совета 

профилактики 

1-11 класс 1 раз в 

четверть 

Мещерякова О.Н., 

зам. директора по ПВ. 

9 Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий 

1-4 класс 

5-10 класс 

по плану классные 

руководители, 

родительский комитет 

10 Участие в 

мероприятиях 

Службы медиации 

5-9 класс по 

необходим

ости 

служба медиации 

11 Организация 

совместного 

посещения музеев, 

выставок, поездок в 

театр, экскурсий по 

городу. 

1-11 класс по плану классные 

руководители 

12 Родительское 

просвещение в сфере 

воспитания и 

Родители 

(законные 

представители) 

Информац

ия на сайте 

школы в 

Черноскутова О.У., 

заместитель 



развития ребенка 1-11 классов. разделе 

«Родителя

м» 

директора по ВР. 

13 Марафоны для 

родителей в формате 

онлайн по 

руководством 

научных 

сотрудников. 

Родители 

(законные 

представители) 

1-11 классов. 

Информац

ия на сайте 

школы в 

разделе 

«Родителя

м» 

Классные 

руководители. 

14 Открытые 

родительские 

собрания 

Родители 

(законные 

представители) 

1-11 классов. 

Информац

ия на сайте 

школы в 

разделе 

«Родителя

м» 

Классные 

руководители. 

 8. Модуль «Самоуправление»  

1     

2 Разработка 

программы, плана 

ЦДИ 

5-11 классы Сентябрь-

октябрь 

2022 

Советник по 

воспитанию 

3 Выборы в  совет 

класса, 

распределение 

обязанностей 

1-4 класс 

5-11 класс 

сентябрь классные 

руководители 

4 Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

1-4 класс 

5-11 класс  

в течение 

года 

классные 

руководители 

5 Классное собрание 1-4 класс 

5-11 класс 

1 раз в 

месяц 

классные 

руководители 

6 Отчет перед классом 

о проделанной 

работе 

5-11 класс конец уч. 

года 

классные 

руководители 

7 Выборы в Совет 

обучающихся 

5-11 класс сентябрь педагоги-

организаторы 

8 Выборы лидера 

Совета обучающихся 

5-11 класс сентябрь-

октябрь 

педагоги-

организаторы, Малый 

совет 

9 Работа Совета 

обучающихся 

5-11 класс в течение 

года 

педагоги-

организаторы, Малый 

совет 



10 Собрание Совета 

обучающихся 

5-11 класс 1 раз в 

месяц 

педагоги-

организаторы, Малый 

совет 

11 Отчет Совета 

обучающихся о 

проделанной работе 

5-11 класс конец уч. 

года 

педагоги-

организаторы, Малый 

совет 

 9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Составление 

социального 

паспорта класса, 

школы 

 

1-11кл. сентябрь Зам директора 

по ПВ, Социальный 

педагог, классные 

руководители 

2 Корректировка 

списков детей 

«группы риска» 

 

1-11кл. сентябрь Зам директора 

по ПВ, Социальный 

педагог, классные 

руководители 

3 Социально-

педагогическое 

тестирование (СПТ) 

7-11кл. Сентябрь-

10.10.2022 

Зам директора 

по ПВ 

4 Совет 

профилактики 

 

Посещение семей 

на 

дому с целью 

ознакомления 

 с условиями 

жизни детей 

«группы риска» 

Анкетирование 

«Уровень 

воспитанности» 

 

Рейд «Внешний вид 

и школьная форма» 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

Ежемесячн

о 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

С10.10.по 

15.10. 

 

 

Еженедель

но 

 

Мещерякова О.Н., 

зам.директора 

по ПВ 

 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 1-11 кл. 

 

 

Зам. директора, 

участники ЦДИ. 

5 Ведение 

ежедневного учета 

посещаемости и 

успеваемости. 

1-11 В течение 

четверти 

Зам.директора по 

ПВ, 

социальный педагог 

6 Работа по 

профилактике 

правонарушений и 

1-11 В течение 

года 

 

Замдиректора по ПВ, 

социальный педагог 



преступлений.  

 

7 Работа по 

профилактике 

здорового образа 

жизни 

1-11 В течение 

года 

 

Замдиректора по ПВ, 

социальный педагог 

8 Видео уроки по 

правовому 

воспитанию «Права 

и обязанности 

подростков»;  

5-11 ноябрь Замдиректора по ПВ, 

социальный педагог 

9 Единый день 

правовых знаний 

5-11 18.11.2022 Зам.директора по ПВ, 

социальный педагог 

10 Педагогическое

 и социальное 

сопровождение детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-11 В течение 

года 

Зам.директора по ПВ, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 1-11кл. 

11 Организация работы 

Родительского 

патруля 

1-6 декабрь Зам.директора по ПВ, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 1-11кл 

12 Беседы 

«Профилактика 

буллинга» 

5-8 январь Зам.директора по ПВ, 

социальный педагог, 

классный 

руководитель 1-11кл 

13 Классные часы по 

ПДД и ППБ 

 1 раз в 

четверть и 

по плану 

ОГИБДД 

классный 

руководитель 1-11 кл. 

14 Профилактические 

беседы; 

Беседа «Прогулы 

уроков - 

преступление против 

себя». 

5-9 март классный 

руководитель 5-11кл 

15 Организация летнего 

труда и отдыха для 

детей  

«группы риска» 

1-8 май классный 

руководитель 5-11кл 

16 17 мая Единый 

информационный 

день Детского 

телефона доверия 

1-11 май классный 

руководитель 5-11кл 

 10. Социальное партнёрство  



1 ЦДО: Баранова Л.Г. 

Кайдаш И.Л., Гусева 

5-9 В течение 

года 

Черноскутова О.У., 

зам. директора, 

классные 

руководители 

2 ЦДМ: А.Б.Оганян, 

Виноградова Ю.Г. 

9-11 В течение 

года 

Черноскутова О.У., 

зам. директора, член 

школьного совета 

3 Художественная 

школа №1 

5-6 В течение 

года 

Начальник лагеря 

4 Отдел ГИБДД: 

участковый 

1-11 1 раз в 

четверть 

Черноскутова О.У., 

зам. директора 

5 Кинофокс. Летний 

лагерь 

1-8 июнь Начальник лагеря 

6 29 ПЧ: Сафиуллина 

Н.В. 

1-11 В течение 

года 

Черноскутова О.У., 

зам. директора 

7 ПЧ: Корелин Е.И. 1-11 сентябрь Черноскутова О.У., 

зам. директора 

8 Библиотека имени 

П.П.Бажова 

1-10 В течение 

года 

Усова О.А., Классные 

руководители 

9 ПДН 1-11 В течение 

года 

Мещерякова О.Н., 

зам. директора по ПВ, 

Забелина Ю.Н., 

социальный педагог 

10 ТКДН 5-11 В течение 

года 

Мещерякова О.Н., 

зам. директора по ПВ, 

Забелина Ю.Н., 

социальный педагог 

11 Совет ветеранов 

Литейного завода. 

5-11 9 мая 2022 Черноскутова О.У., 

зам. директора 

12 Совет ветеранов 

Афганистана 

1-11 22.02.2022 Черноскутова О.У., 

зам. директора 

13 Патриотическая 

организация 

«Рубикон» 

5-11 18.02.2022 Черноскутова О.У., 

зам. директора 

14 Горвнешблагоустрой

ство. Проект 

благоустройства 

Байновского сада. 

10-11кл. сентябрь Черноскутова О.У., 

зам. директора по ВР. 

15 В рамках городского 1-11кл По Черноскутова О.У., 



проекта «Краски 

жизни», «Фестиваля 

семейного 

творчества» 

отдельном

у графику 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители. 

 11. Модуль «Профориентация»  

1 Циклы 

профориентационны

х часов общения 

5-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

2 Экскурсии на 

предприятия города, 

фирмы, организации 

встречи с 

профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-8 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

3 Посещение 

профориентационны

х выставок, ярмарок 

профессий, 

тематических 

профориентационны

х парков, дней 

открытых дверей в 

средних 

специальных 

учебных заведениях 

и вузах 

7-11 классы в течение 

года 

классные 

руководители 

4 Встречи с 

представителями 

профессий (очные и 

онлайн) 

5-9 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

5 Профессиональные 

пробы в проекте 

«Проектория» 

(https://proektoria.onli

ne/ 

8-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

6 Совместное с 

педагогами изучение 

интернет ресурсов, 

посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационног

6-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители 



о онлайн-

тестирования 

7 Участие учащихся 5-

9 классов в 

российском 

тестировании 

функциональной 

грамотности по 

модели PISA 

5-9 класс в течение 

года 

классные 

руководители 

8 Участие в работе 

всероссийских 

профориентационны

х проектов, 

созданных в сети 

интернет: просмотр 

лекций, решение 

учебно-

тренировочных 

задач, участие в 

мастер классах, 

посещение открытых 

уроков: проект по 

ранней 

профориентации 

«Шоу профессий» 

(https://xn-

e1agdrafhkaoo6b.xn--

p1ai/; 

Федеральный центр 

компетенций по 

профориентации 

«ZaСобой»  

(https://xn-

80acgkxbs.xn--p1ai) 

7-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

9 Участие в проектной 

деятельности, 

Проект по подбору 

профессий 

«Profstories»  

(https:profstories.ru) 

5-9 класс в течение 

года 

учителя-предметники 

10 Проведение 

диагностики по 

профориентации по 

методике 

5-9 класс по 

требовани

ю 

Сотрудники Центра 

занятости,  

Петров А.Н., педагог-

https://xn-e1agdrafhkaoo6b.рф/
https://xn-e1agdrafhkaoo6b.рф/
https://xn-e1agdrafhkaoo6b.рф/
https://xn-80acgkxbs.рф/
https://xn-80acgkxbs.рф/


Е.А.Климова; психолог 

11 Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

школьников и их 

родителей по 

вопросам 

склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

выбора ими 

профессии 

5-9 класс по 

требовани

ю 

Петров А.Н., педагог-

психолог 

12 Освоение 

школьниками основ 

профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных 

в основную 

образовательную 

программу школы, 

или в рамках курсов 

дополнительного 

образования 

5-9 класс в течение 

года 

учителя-предметники 

13 Участие в 

профориентационно

м проекте «Билет в 

будущее» 

8-9 классы Сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Черноскутова О.У., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 8-9 кл. 

14 Классные часы по 

профориентации 

5-11классы в течение 

года 

Классные 

руководители 

15 Посещение 

исторического парка 

«Россия –моя 

история» в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

   

16 Экскурсии  на 

СинТЗ, колледжи, 

техникумы, ВУЗы. 

7-10 классы в течение 

года 

Классные 

руководители 



13. Модуль «Поликультурное воспитание» 

 Мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

17 Фестиваль РУСАЛ, 

посвященный 90-

летию алюминиевой 

отрасли в СКЦ. 

10-11 кл. 5 ноября 

2022 

Классные 

руководители 

  Вариативные модули: 

 12.Модуль «Волонтерство» 

 Мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

1 Семинары 

«Технология добра» 

5-11 класс 1 раз в 

четверть 

Черноскутова О.У, 

руководитель отряда 

волонтеров. 

2 Акции помощи 

бездомным 

животным 

1-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители, 

волонтеры школы 

3 Патриотические 

акции в помощь 

ветеранам и 

пожилым людям  

«Окна Победы»,  

«Цветы ветеранам», 

«Дорогие, мои, 

старики!», 

«Новогодний 

подарок – одиноким 

людям», «Ветеран 

живёт рядом» 

1-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители , 

волонтеры школы 

4 Экологические 

акции «Сохрани 

дерево», «Каждой 

пичужке-своя 

кормушка», «Бумаге 

– вторую  жизнь» 

«Живи, Земля!» 

1-11 класс в течение 

года 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 



1 Цикл классных часов, 

бесед, библиотечных 

уроков: «Многообразие 

культурных традиций», 

«Все мы разные, но мы 

вместе», «Что такое 

сострадание» и пр. 

1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

2 День межкультурного 

диалога 

5-9 класс сентябрь Советник по воспитанию 

3 День толерантности 

«Все мы разные, но мы 

вместе» 

5-9 класс ноябрь классные руководители,  

 Встречи с 

представителями 

различных этнических 

диаспор и 

представителями разных 

культур. 

5-10 класс в течение 

года 

классные руководители,  

 14 Модуль «Краеведение и туризм» 

1 Посещение театра 1-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

2 Экскурсии в музеи 

города 

2-11 класс в течение 

года 

классные руководители 

3 Экскурсии по городу 5-9 класс в течение 

года 

классные руководители 

 15. Модуль «Школьный музей» 

1 Планирование работы 

музея 

5-10 классы сентябрь Гусев В.А., руководитель 

музея. 

2 Работа Совета музея, 

краеведческого кружка 

5-10 классы сентябрь Гусев В.А. 

3 Школьный конкурс 

«Фотография- 

застывший миг жизни» 

5-9 классы сентябрь Гусев В.А., классные 

руководители 

4 Конкурс сочинений на 

тему: «Моя семья» 

5-9 классы сентябрь Классные руководители, 

учителя литературы. 

5 Экскурсии: 

История нашей школы. 

Учителями славится 

Россия. 

Наши традиции в 

 

1-4 классы 

5-6 классы 

 

8-9 классы 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Гусев В.А. 



фотографиях и 

документах. 

Вещи и времена. 

История детских и 

юношеских организаций. 

Учителя –участники 

Вов. 

7 классы 

 

5-6 классы  

7-10 классы 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

6 Краеведческие игры и 

викторины 

5-9 классы ноябрь Гусев В.А. 

7 Музейные уроки с 

элементами игры 

1-6 классы март учителя-предметники 

8 Школьный конкурс 

«Родословное древо»» 

1-5 классы январь Гусев В.А.., классные 

руководители 

9 Школа Гусева В.А., 

руководителя музея 

(обучающие занятия для 

учащихся-активистов – 

краеведов, 

представителей Совета 

школьного музея)  

5-9 классы в течение 

года 

Гусев В.А. 

10 Городская научно-

практическая 

конференция 

«Стяжкинские чтения» 

5-11кл. октябрь Гусев В.А., Усова О.А. 

11 Школьная 

познавательная игра «По 

улицам моего города». 

5-9 классы Апрель Богданова Е.В. 

12 Разработка проектов 8-11кл. в течение 

года 

Гусев В.А. 

 16. Модуль «Наставничество» 

1 Организация работы по 

направлениям «Учитель-

учитель» 

«Учитель –ученик» 

«Ученик-ученик» 

 Август- 

сентябрь 

Богданова Е.В., куратор 

модуля «Наставничество». 

Усова О.А., Черноскутова 

О.У., Кондратенко М.В., 

наставники. 

2 Анализ имеющихся 

материалов по 

проблеме 

наставничества 

- Август- 

сентябрь 

Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

3 Подготовка 

нормативной базы 

реализации целевой 

модели 

наставничества в школе. 

- Август- 

сентябрь 

Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

4 Организация общей 1-11кл сентябрь Куратор  наставничества 



встречи потенциальных 

наставников и 

наставляемых в формате 

«нетворкинг» (комплекс 

упражнений на 

знакомство, 

взаимодействие и 

коммуникацию) 

«Ученик-ученик» 

5 Формирование 

наставнических пар или 

групп – 

 Организация 

мероприятий: 

-ежедневное 

сопровождение в рамках 

акции «Весёлая 

перемена», -

сопровождение во время 

экскурсий, в столовую и 

т.д. 

- организация 

внутриклассных 

мероприятий 

подшефного класса; 

-  участие в событиях 

школы вожатской парой. 

1-11кл. Сентябрь-

октябрь 

Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

6 Организация работы 

наставнических пар или 

групп:  

— встреча-знакомство;   

— встреча-

планирование;  

 —  совместная  работа  наставника  

Наставляемого в 

соответствии с 

разработанным 

индивидуальным планом;  

— итоговая встреча 

1-11кл. Сентябрь 

2022-май 

2023г 

Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

7 Утверждение 

индивидуальных планов 
1-11кл. Октябрь 

2022 

Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

8 Реализация 

индивидуальных планов 
1-11кл. В течение 

периода 

реализации 

Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

9 Мотивация и 

поощрение 

наставников 

1-11кл. Май 2023 Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

10 Разработка дорожной 

карты на 2023 - 2024 

учебный год 

- Май 2023 Куратор  наставничества 

«Ученик-ученик» 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 



памятных дат в календарном плане воспитательной работы.  

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами общеобразовательной организации, документами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов 

власти в сфере образования.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  



 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 
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