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Цель - создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел на основе 

приобщения к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. 

Задачи: 

1) создавать условия для консолидации усилий общества, государства и семьи по воспитанию обучающихся на основе признания 

определяющей роли семьи; 

2) обеспечивать равный доступ к инфраструктуре воспитания детей, требующих особой заботы общества и государства, включая детей 

с ОВЗ; 

     3) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

     4) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

     5) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

6) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

7) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЧЕТВЕРТЬ 
Дела Классы  Сроки Ответственные 

 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание  

 «Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

10-11 сентябрь Н.В. Лесникова 

С.М. Семеница 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Заготовим 

лето впрок» Выставка – ярмарка вместе с бабушкой.  

10-11 октябрь З.С. Боярина 

С.В. Исатаева, А.В. Орлова 

Посещение учащихся на дому 10-11 По плану Социальный педагог; Кл. рук. 

Организация работы родительских комитетов 10-11 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Организация работы Управляющего совета 10-11 По плану Администрация 

Классные родительские собрания 10-11 По плану Кл. руководители 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

География. Международные отношения и политическая карта мира 10 сентябрь Е. А. Патрахина 

Литература. «У литературной карты России» 11 октябрь Писарева И.А. 

Литература. Тема Родины в лирике А. Блока. «Россия», «Река раскинулась»,  

«На железной дороге». 

11 октябрь Писарева И.А. 

Курсы внеурочной деятельности  

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы 

 

10-11 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Организация дежурства по школе. 10-11 1 неделя 

сентября 

Н.В. Лесникова, С.М. Семеница 

Организация и планирование работы органов детского самоуправления 

«Созвездие» 

10-11 сентябрь З.С. Боярина 

 

Акция «Чистый двор». 10-11 сентябрь Н.В. Лесникова, С.М. Семеница 

Сбор актива. Составление и утверждение плана работы на год ДО  10-11 6 сентября Педагог-организатор 

Оформление классных уголков, стенда ДО  10-11 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор, Актив ДО  

Классные руководители 

Операция  «Памяти наших героев» (Уборка территории на аллеи победы). 10-11 6-8 сентября Педагог-организатор, Актив ДО 

Акция «Память».  10-11 11 сентября Педагог-организатор, Актив ДО 



Фотоконкурс «Не перестаем удивляться» 10-11 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

Рейд по проверке учебников 10-11 24 сентября Педагог-организатор 

Отчетно - выборная конференция в органы  детского самоуправления 10-11 октябрь З.С. Боярина 

Школа актива 10-11 3 октября Педагог-организатор 

Смотр классных уголков 10-11 3 октября Педагог-организатор, Актив ДО  

Операция «Скажем спасибо любимому учителю»; 10-11 5 октября Педагог-организатор, Актив ДО 

День единых действий «День рождения Российского движения школьников» 10-11 26 октября Педагог-организатор, Актив ДО  

Акция «День отличника» 10-11 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор, Актив ДО  

Рейд-проверка «Твой внешний вид» 10-11 27 октября Педагог-организатор, Актив ДО  

Профориентация 

Обновление информации на профориентационных стендах 10-11 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

специалисты учреждений 

Оформление информация по профориентации в классных уголках 11 Сентябрь Классные руководители 

Размещение (обновление) информации по профориентации на сайте школы 10-11 ежемесячно заместитель директора по ВР, учитель 

информатики 

Заключение договоров о совместной работе с учреждениями города 10-11 Сентябрь Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Организация и проведение элективных курсов, направленных на 

планирование учащимися профессиональных и жизненных перспектив 

10-11 1-е полугодие заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп 

10-11 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

руководитель МО клас. руководителей 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов 

10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проект «Гость дня». Организация встречи учащихся с их родителями- 

представителями различных профессий 

10-11 В течение 

четверти 
Классные руководители 

Привлечение родителей к участию и проведению экскурсий для учащихся на 

предприятия города, в учебные заведения 

10-11 В течение 

четверти 
Классные руководители 

Проведение тематических родительских собраний по профориентации 11 В течение 

четверти 
Зам. Директора по В.Р., Классные 

руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 10-11 октябрь Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 



Организация социально-значимой деятельности  10-11 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Проект «День Дублера» 10-11 Октябрь Педагог-организатор 

Проведение тематических классных часов по профориентации 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  10-11 октябрь Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 11 сентябрь  Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 11 сентябрь  Зам. Директора по ВР, специалисты 

центра профориентации и 

трудоустройства 

Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 11 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года  

«Утро школьное, здравствуй!» 

10-11 01.09. 20г. Зам. директора по ВР 

Митинг, посвященный памяти жертв Беслана 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась»  

10-11 02.09.20г Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

День открытых дверей «В гостях у «Детства» 10-11 11.09.20г. Педагоги доп. образования 

Фестиваль общественных уроков   

 

10-11 14-28.09.20г. Педагог – организатор; 

Кл. руководители 

Предметная неделя экологии 10-11 сентябрь учителя-предметники 

Месячник гражданской безопасности «Школа безопасности» 10-11 сентябрь Н.В. Лесникова, С.М. Семеница 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по легкой атлетике 

(осенний легкоатлетический кросс) 

10-11 сентябрь Руководитель ШСК; 

Учителя физкультуры 

Спортивный праздник «ГТО – путь к успеху»  

 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

День Здоровья. Всероссийский «Кросс наций». 10-11 сентябрь Учителя физ. культуры 

Шахматный турнир среди  школьных шахматных клубов  10-11 Сентябрь-

октябрь 

А.А. Сидорова 

Всероссийская акция «Внимание - дети!»: 

  

10-11 02-11.09.20 Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Единые классные часы: 

«Правила школьного распорядка», «Устав школы»  

10-11 07-21.09.20 Кл. руководители 

Праздничный концерт ко Дню учителя  

 

10-11 02.10.19г. Педагог-организатор; 

Педагоги доп. образования 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 10-11 19-23.10.20г. Кл. руководители 



Музейные уроки. Встречи с ветеранами ВОВ, с интересными людьми. 10-11 В течение 

года 

Е.Л. Садовская, А.В. Байрак 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Эти удивительные шахматы» 10-11 октябрь З.С. Боярина, А.В. Орлова 

Праздничные мероприятия «Школа, с ЮБИЛЕЕМ!» 10-11 октябрь Н.В. Лесникова, З.С. Боярина 

Школьный кросс в зачет Спартакиады.  10-11 октябрь Учителя физ. культуры 

Соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания» 

10-11 октябрь Учителя физ. культуры 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях»,  

приуроченная ко Дню финансистов. 

10-11 октябрь Н.В. Лесникова  

Диагностика «Уровень комфортность в школе» 10-11 октябрь Н.Т. Альмухаметова 

Л.О. Рябикова 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Общешкольный туристический поход  

 «Осенний перевал». 

10-11 сентябрь  Учителя физ. культуры  

З.С. Боярина 

Экскурсии к мемориалу «Тоболяков бессмертный полк» 10-11 октябрь Е.Л. Садовская 

Семинар-практикум: «Новые технологии. Использование возможностей 

образовательного туризма в воспитательной работе».  

Кл-е 

рук-ли 

октябрь Т.В. Вязигина  

Школьные медиа  

Презентация деятельности РДШ на  сайте школы и в группе ВК 10-11 По плану  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Фотоконкурс «У меня во дворе» (фото животных) 10-11 По плану  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Организация предметно-эстетической среды  

Оформление классных уголков 10-11 сентябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Классные руководители 

Акция «Самый уютный, чистый класс». Смотр классных кабинетов. 10-11 октябрь Н.В. Лесникова, С.М. Семеница 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Озеленение и благоустройство пришкольной территории, зимнего сада 10-11 В течение 

года 

Кл.  руководители 

Благоустройство классных кабинетов 10-11 В течение года Кл.  руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Выявление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обновление банка данных. 

10-11 1.09-20.09. 

 

Н.С. Пантюкова 

Л.А. Слинкина, Р.Р. Каримова 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

10-11 В течение 

года 

Н.С. Пантюкова 

Л.А. Слинкина, Р.Р. Каримова 



Административный рейд «Забота». 10-11 сентябрь Л.А. Слинкина, Р.Р. Каримова 

Совет профилактики 10-11 2-4-й вторник Н.В. Лесникова, Н.С. Пантюкова 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

10-11 В течение 

года 

Н.В. Лесникова 

 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

10-11 В течение 

года 

Н.В. Лесникова 

 

Обновление стенда «Уголок правовых знаний». 10-11 сентябрь, 

январь 

Н.В. Лесникова, Н.С. Пантюкова 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 10-11 По плану Социальный педагог; 

Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 10-11 По плану Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Классные родительские собрания 10-11 По плану Администрация,                                     

Кл. руководители 

Вовлечение родителей и детей в различные виды семейной досуговой 

деятельности, направленной на восстановление внутрисемейных отношений. 

10-11 По плану Зам. директора по ВР; 

Кл.  руководители 

Участие на городской конференции отцов  10-11 По плану Зам. директора по ВР 

Психолого - педагогические консультации для родителей (законных 

представителей) 

10-11 По плану Педагог-психолог; Социальный 

педагог; Кл. руководители 

Отчет родительских комитетов по работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

10-11 1раз в 

полугодие 

Н.В. Лесникова 

Городской фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья». 10-11 ноябрь Н.В. Лесникова 

С.М. Семеница 

Родительский клуб «Я и мы» «Мальчики и девочки. Любим по разному, 

воспитываем по разному» (для родителей мальчиков) 

10-11 суббота, 

один раз в 

месяц 

Педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание для родителей учащихся «Семья и 

школа на страже безопасности ребёнка» 

10-11 ноябрь Н.В. Лесникова 

С.М. Семеница 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «В 

формате!» 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

Н.В. Лесникова 

Т.В. Абулгаирова 

 



Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

согласно рабочим программам  учителей-предметников 

История. «Гражданская война» 10 ноябрь Вязигина Т.В. 

Литература. Судьба России в поэме А. А. Ахматовой «Реквием» 11 ноябрь Писарева И.А. 

Обществознание.  Противодействие международному терроризму  10 ноябрь  Пивоварова Е.Е. 

История. «Культурное пространство советского общества в 1930-е годы» 10 декабрь Вязигина Т.В. 

История. «Начало Великой Отечественной войны» 10 декабрь Вязигина Т.В. 

География. демографическая политика 10 декабрь Е. А. Патрахина 

Литература. Тема России в лирике С. Есенина. «Я покинул родимый дом…», 

 «Русь Советская», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Возвращение на 

родину» 

11 декабрь Писарева И.А. 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы 

 

10-11 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Школа актива 10-11 3 ноября Педагог-организатор 

День информации «Мы - граждане России!» 10-11 5 ноября Педагог-организатор, Актив ДО  

Конкурс фоторабот «Доброта спасет мир», посвященный Международному 

дню толерантности 

10-11 16 ноября Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Акция «Мы – граждане России» 10-11 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор, Актив ДО  

Школа актива         

                         

10-11 3 декабря Педагог-организатор 

Беседа «Жизнь дана для того, чтобы жить» посвященная дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 1 декабря Педагог-организатор, Актив ДО  

Операция «Кормушка» (открытие «птичьей столовой») 10-11 4 декабря Педагог-организатор, Актив ДО  

КТД «День добровольца (волонтёра)» 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

 Акция «Школьный день вежливости» 

10-11 До 5 декабря Педагог-организатор, Актив ДО  

Урок мужества «Герои нашего Отечества» 10-11 10 декабря Педагог-организатор, клас. руковод. 

Оформление информационного стенда ко Дню Конституция РФ 10-11 До 12 декабря Педагог-организатор Актив ДО  



Акция «Украшаем школу к Новому году» 10-11 20-28 декабря Педагог-организатор, Клас. руковод. 

Смотр «Украшаем школу к празднику». 10-11 декабрь З.С. Боярина, А.В. Орлова 

Профориентация 

Оформление информация по профориентации в классных уголках 11 ноябрь,  Классные руководители 

Размещение (обновление) информации по профориентации на сайте школы 10-11 ежемесячно заместитель директора по ВР, учитель 

информатики 

Организация и проведение элективных курсов, направленных на 

планирование учащимися профессиональных и жизненных перспектив 

11 1-е полугодие 

2020-2021 уч. 

года. 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители учителя-

предметники 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов 

10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проект «Гость дня». Организация встречи учащихся с их родителями- 

представителями различных профессий 

10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и родителей с участием 

представителей учебных заведений 

11 В течение 

четверти 

Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по профориентации 11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении ребенка» 

10-11 ноябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 10-11 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Организация социально-значимой деятельности  10-11 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Проведение тематических классных часов по профориентации 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка вакансий рабочих мест» 11 ноябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ в сфере профессиональной ориентации «Истории 

профессии», «Трудовые династии» 

10-11 декабрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка учебных мест» 11 декабрь Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 11 декабрь Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 11 декабрь Зам. директора по ВР, специалисты 

центра занятости 



Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 11 декабрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

Тематические классные часы, посвященные Международному Дню матери. 10-11 ноябрь Классные руководители 

Праздник «Для милых мам» 10-11 ноябрь З.С. Боярина, Е.А. Патрахина 

А.В. Орлова, И.Э. Трофимова 

Митинг, посвященный  Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

10-11 20.11.20г. Руководитель отряда ЮИДД  

Строительство снежного городка  «Ветер перемен» 10-11 01-11.12.20г. Педагог – организатор; 

Кл. руководители 

Предметная неделя математики, искусства 10-11 Ноябрь, 

декабрь 

Учителя-предметники 

Единые классные часы, посвященные Дню народного единства 10-11 ноябрь Классные руководители 

День Здоровья «Быть здоровым – модно!» 10-11 ноябрь Учителя физ. культуры 

«Социальная неделя» 10-11 ноябрь Л.А. Слинкина, Р.Р. Каримова 

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности 10-11 ноябрь З.С. Боярина, А.В. Орлова 

Профилактическая акция «Внимание – каникулы!»: 

 

10-11 07-18.12.20г. Руководитель отряда ЮИДД                

Кл. руководители 

Неделя методического мастерства классного руководителя «Приоритеты 

воспитательной работы: от школы возможностей к возможностям школы» 

Кл-ые 

рук-ли 

декабрь Т.В. Вязигина 

Единый урок доброты «Дарите людям радость», посвященный 

международному Дню инвалидов 

10-11 декабрь С.М. Семеница А.В. Орлова 

И.Э. Трофимова 

Общешкольные соревнования по волейболу 10-11 декабрь Учителя физ. культуры 

Акция «Я - гражданин России», посвященная Дню Конституции 10-11 декабрь Е.Л. Садовская, А.В. Байрак 

Праздник «Новогодний miks». 10-11 декабрь Е.Е. Пивоварова 

Анкетирование «Социометрия» 10-11 декабрь Педагог-психолог 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Виртуальная экскурсия «Музей истории»  10-11 Ноябрь-

декабрь 

учителя начальных классов  

Экскурсии в музей «История моего города» 10-11 В течение 

года 

учителя начальных классов  

Школьные медиа 

Электронная открытка «Самая любимая…» 10-11 ноябрь  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Фотокросс «Доброта спасет мир» 10-11 ноябрь  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 



Видео поздравление «С новым годом!» 10-11 декабрь  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Организация предметно-эстетической среды 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Операция «Зеленый друг» 10-11 ноябрь Педагог-организатор, Кл.  рук. 

Конкурс на оформление класса, рекреации, фото зоны   

«Новогодний переполох» 

10-11 01-11.12.20г. Педагог-организатор; 

Кл. руководители 

Оформление классных кабинетов «Открой двери в Новый год» 10-11 декабрь Педагог-организатор, Кл.  рук. 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

10-11 В течение 

года 

Н.С. Пантюкова, Л.А. Слинкина 

Р.Р. Каримова 

Совет профилактики 10-11 2-4-й 

вторник 

Н.В. Лесникова, Н.С. Пантюкова 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

10-11 В течение 

года 

Н.В. Лесникова 

 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

10-11 В течение 

года 

Специалисты служб системы 

профилактики города 

Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства. 

Пропаганда здорового образа жизни 

10-11 ежемесячно 

 

Л.А. Слинкина 

Р.Р. Каримова 

Профилактическая беседа с н/л из  неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОМБД г. Тобольска  

«Человек и закон» 

10-11 Ноябрь, 

декабрь 

Социальный педагог; 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН  МО 

МВД России «Тобольский» 

Рейд в семьи детей «группы риска» «Противопожарная безопасность» 10-11 декабрь Н.С. Пантюкова 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 10-11 По плану Соц. педагог; Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 10-11 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Родительские собрания, психолого-педагогические консультации 10-11 По плану Кл. руководители; Педагог-психолог; 

Социальный педагог 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация спортивные 

соревнования «Встреча поколений»  

10-11 январь Н.В. Лесникова, И.А. Кочегарова 

Форум для педагогов и родителей «Большая перемена». 10-11 февраль Н.В. Лесникова, Н.А. Третьякова 

С.М. Семеница 



Диагностика «Удовлетворенность родителей восп. работой в школе» 10-11 февраль Педагог - психолог 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

История. «Народы СССР в борьбе с фашизмом» 10 январь Вязигина Т.В. 

Литература. «Кому на Руси жить хорошо». Фольклорное начало в поэме. 10 январь Корикова В.П. 

История. «Победа СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945гг» 10 февраль Вязигина Т.В. 

Обществознание. Юридическая ответственность  10 март  Пивоварова Е.Е. 

Английский язык. Практика речи по теме «Мои планы на будущее».                                                           11                    март Порядина Н.В. 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы  10-11 по 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор; 

Актив ДО,Кл. руководители 

НПК учащихся  «Шаг в будущее».    10-11 март Руководитель ШНОУ 

Школа актива 10-11 11 января Педагог-организатор 

Эстафета «Зимние забавы» 10-11 8 января Педагог-организатор, Учитель физ-ры 

Смотр классных уголков 10-11 23 января Педагог-организатор, Актив ДО  

Конкурс «Я-лидер!» 10-11 В теч.месяца Педагог-организатор, Актив ДО 

Школа актива 10-11 3 февраля Педагог-организатор, Актив ДО 

Единый классный час «Я – гражданин Российской Федерации». 10-11 1 февраля Педагог-организатор. Актив ДО 

Мероприятия «День Защитника Отечества»: 

1.        Акция «Есть такая профессия -Родину защищать» 

2. урок - презентация «Великие люди России» 

3.   праздничный концерт «Чтоб забыла планета Земля, что такое вражда и 

война…» 

10-11 15 - 23 

февраля 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, классные 

руковод., Актив ДО 

Брейн – ринг «Знатоки родного языка» 10-11 19 февраля Педагог-организатор, Актив ДО  

Школа актива 10-11 3 марта Педагог-организатор 

Акция «Дари улыбки» (Поздравление учителей – ветеранов с Днем 8 Марта) 10-11 1-7 марта Педагог-организатор классные 

руковод., Актив ДО 

Антинаркотическая акция «Помоги себе выжить» 10-11 19 марта Педагог-организатор, Актив ДО  

Профориентация 

Профориентация (ДДО), тест Готланда, карта интересов. 11 февраль Педагог-психолог 

Обновление информации на профориентационных стендах 10-11 январь заместитель директора по ВР, 



специалисты учреждений 

Оформление информация по профориентации в классных уголках 11 январь Классные руководители 

Размещение (обновление) информации по профориентации на сайте школы 10-11 ежемесячно заместитель директора по ВР, учитель 

информатики 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов 

10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проект «Гость дня». Организация встречи учащихся с их родителями- 

представителями различных профессий 

10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и родителей с участием 

представителей учебных заведений 

11 В течение 

четверти 

Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по профориентации 11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 10-11 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Неделя профориентации 11 февраль заместитель директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей  

Организация социально-значимой деятельности  10-11 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Проведение диагностики по выявлению интересов учащихся 10-11 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов по профориентации 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 11 Январь  

 

Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 11 Январь  

 

Зам. директора по ВР, специалисты 

центра занятости 

Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 11 Январь  

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Анкетирование школьников и студентов по летней  трудовой занятости 10-11 Март Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Митинг, посвящённый открытию месячника гражданско – патриотической  10-11 22.01.21г. Руководитель музея 



работы «Мое Отечество» 

Месячник патриотического воспитания «Мое  Отечество»    (уроки мужества, 

акции, викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки») 

10-11 22.01-

23.02.21г. 

Зам. директора по ВР 

Школьный конкурса «Читатель года». 10-11 Январь библиотекари 

Городская игра КВН 10-11 январь Н.В. Лесникова 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве «Память огненных лет – Сталинградская битва» 

10-11 02.02.21г. Руководитель музея; 

Кл. руководители 

Комбинированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. 10-11 февраль Учителя физ. культуры 

Митинг «Воссоединение Крыма с Россией» 10-11 18.03.21г. Педагог-организатор; Кл. рук. 

Предметная неделя русского языка и литературы 10-11 февраль учителя-предметники 

Городской конкурс чтецов. Городской конкурс «Живая классика». 10-11 февраль Н.В. Лесникова, З.С. Боярина 

Конкурс газет, посвященных Дню защитника Отечества 10-11 февраль Классные руководители 

Праздник, посвященный международному женскому дню.  

 

10-11 март З.С. Боярина, О.И. Шумилова 

А.В. Орлова, И.Э. Трофимова 

Единый классный час. Всемирный день гражданской обороны  10-11 март Классные руководители 

Создание банка данных о летнем отдыхе учащихся. 10-11 март Социальный педагог 

 Совместные мероприятия  ОО с учреждениями профилактики. 10-11 ежемесячно Н.В. Лесникова 

Акция «Соблюдай ПДД» 10-11 март Писарева И.А., Нурмухаметова М.Т. 

Единый классный час «Осторожно весенние опасности» 10-11 март Классные руководители 

Вечер встречи выпускников «Листая прошлого страницы». 10-11 февраль З.С. Боярина, Е.А. Ашихмина 

М.В. Кудрявцева 

Городской конкурс  литературно-музыкальных композиций. 10-11 март Т.А. Янышева, С.А. Грязнов 

Общешкольные соревнования по баскетболу 10-11 март Учителя физ.культуры 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Виртуальная экскурсия «Музей истории России» 10-11 январь Классные руководители 

Экскурсия в музей «Дом наместника» 10-11 февраль Классные руководители 

Экскурсия выходного дня «История базарной площади» 10-11 март Классные руководители 

Школьные медиа  

Фото-кросс «Активные каникулы» 10-11 январь  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Аллея стенгазет «С днем защитника отечества» 10-11 февраль Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Видео открытка «Для тебя, мамочка…» 10-11 март  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Организация предметно-эстетической среды  



Оформление классных уголков «Год науки и технологий» 10-11 январь Классные руководители 

Операция «Уют» (перед каникулами) 10-11 март Классные руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

10-11 В течение 

года 

Л.А. Слинкина 

Р.Р. Каримова 

Совет профилактики 10-11 2-4-й вторник Н.В. Лесникова, Н.С. Пантюкова 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

10-11 В течение 

года 

Н.В. Лесникова 

 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

10-11 В течение 

года 

Н.В. Лесникова 

 

Дни правовой грамотности совместно с инспектором по защите детства 10-11 Февраль-март Социальные педагоги, инспектор по 

охране детства 

Рейд в семьи учащихся «группы особого внимания». 10-11 март Соц. педагоги 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Дела Классы  Сроки  Ответственные 

 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 10-11 По плану Соц. педагог; Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 10-11 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Классные родительские собрания 10-11 По плану Администрация; Кл. рук. 

«Содружество семьи и школы в организации летнего отдыха детей» 

консультации для родителей по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

несовершеннолетних. 

10-11 По плану Администрация; 

Психолог; 

Социальный  педагог 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасное лето - 2021» 

10-11 По плану Администрация; 

Кл. руководители 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Мастер 

класс «Научи другого»  

10-11 май З.С. Боярина 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Обществознание. Воинская обязанность  10 апрель  Пивоварова Е.Е  

Обществознание. Права и обязанности детей и родителей  10 апрель  Пивоварова  Е.Е  

Обществознание. Правовые основы антитеррористической политики РФ 10 май Пивоварова Е.Е. 

История. Проектный урок «Фотофакт: эпоха в документах» 10 май Вязигина Т.В. 

География. Глобальные проблемы человечества 11 май Е. А. Патрахина 



Литература. «Бережное отношение к родной природе в повести 

В.П. Астафьева «Царь – рыба» 

11 май Писарева И.А. 

Литература. «В.Г. Распутин. Сохранение духовных ценностей в повести  

«Прощание с Матерой»» 

11 май Писарева И.А. 

Литература. «Основные мотивы лирики военных лет» 11 май Писарева И.А. 

Обществознание.  Современное российское законодательство  11 май Пивоварова Е.Е  

Обществознание.  Предпосылки правомерного поведения  11 май Пивоварова Е.Е. 

История. Наш край на рубеже веков 11 май Пивоварова Е.Е. 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы 

 

10-11 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Подведение итогов работы органов ученического самоуправления. 10-11 май М.В. Кудрявцева 

Акция «Как живёшь, ветеран?» 10-11 май Классные руководители 

ГНПК «Шаг в будущее»  10-11 апрель Руководитель НОУ 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11 12 апреля Педагог-организатор Актив ДО  

Классные руковод. 

Акция «Мы за чистую планету» 10-11 21 апреля Педагог-организатор, Актив ДО  

Трудовая вахта в честь Дня Победы  10-11 30 апреля Педагог-организатор, Актив ДО  

Школа актива 10-11 3 мая Педагог-организатор 

Мероприятия «День Победы»:   

1.        Операция «Память павшим».  (Уборка территории на аллеи Победы);  

2.  Трудовой десант по цветочным насаждениям «Живая Память»  

3.  Легкоатлетическая эстафета  

 4.        Участие в митинге, посвященному Дню Победы;   

5.        Акция «С Днем Победы!» (Поздравление ветеранов и вдов ВОВ).; 

6.        Акция «Георгиевская ленточка»;   

7.        Акция «Бессмертный полк»; 

8.        Акция «Письма Победы»; 

9.     Уроки в музее  

10-11 1 - 8 мая Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, классные 

руковод., Актив ДО, руководитель 

музея 

Информационный час «Путешествие по островам пионерии»  10-11 18 мая Педагог-организатор, Актив ДО  

Десант милосердия «Протяните руку помощи» 10-11 21 мая Педагог-организатор, Актив ДО  

Акция. Велопробег «Спорту – да! Наркотикам – нет!» 10-11 27 мая Педагог-организатор, Актив ДО  



Блиц – опрос «Государственные символы России» 10-11 28 мая Педагог-организатор, Актив ДО  

Профориентация 

Флэш моб в социальных сетях «Профессия моей семьи» 10-11 Апрель-май Педагог-организатор 

Размещение (обновление) информации по профориентации на сайте школы  ежемесячно заместитель директора по ВР, учитель 

информатики 

Заключение договоров о совместной работе с учреждениями города  май Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов 

10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проект «Гость дня». Организация встречи учащихся с их родителями- 

представителями различных профессий 

10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Круглый стол «Выбираем свой путь» для учащихся и родителей с участием 

представителей учебных заведений 

11 В течение 

четверти 

Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по профориентации 11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 10-11 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Организация социально-значимой деятельности  10-11 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Проведение диагностики по выявлению интересов учащихся 10-11 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов по профориентации 10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  10-11 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка вакансий рабочих мест» 11 май Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка учебных мест» 11 декабрь Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 11 май Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 11 май Зам. директора по ВР, специалисты 

центра занятости 

Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 11 май 

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

Городская акция «Синяя лента апреля» 10-11 12-16.04.21г. Зам. директора по ВР, Педагог-



 организатор; Педагог-психолог 

Фестиваль детского творчества «Звездный рой»  

 

10-11 По плану Зам. директора по ВР; 

Педагоги доп. образования 

Единые классные часы «День космонавтики» 10-11 апрель Классные руководители 

Общешкольные соревнования по многоборью 10-11 апрель Учителя физ. культуры 

День здоровья. Флеш-моб по пропаганде ЗОЖ: «Здоровье – это здорово!». 10-11 апрель Л.А. Бронникова 

А. Веселова 

Социальная неделя «Лето 2021» 10-11 апрель Соц. педагоги 

Предметная неделя иностранных языков, истории 10-11 Апрель, май учителя-предметники 

Мероприятия, посвященные Великой Победе  10-11 апрель-май О.Ю.Ключко, Е.А. Сажко 

Р.Ч. Мадьярова, Т.С. Сухова 

Инструктажи «Лето – пора находок, а не потерь» 10-11 май Кл. руководители 

Формирование летней социально-значимой деятельности. 10-11 май Зам. директора по ВР 

День детского творчества 10-11 май В.П. Корикова, З.С. Боярина 

Общешкольные соревнования по н. теннису 10-11 май Учителя физ. культуры 

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 01-07.05.21г. Педагог-организатор; Кл. рук. 

Урок мужества «Памяти героев Великой Отечественной войны посвящается» 10-11 06.05.21г. Педагог-организатор;тКл. рук. 

Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» для учащихся  11 

класса 

10-11 май 

 

З.С. Боярина  

Городской Бал выпускников 10-11 июнь З.С. Боярина 

Выпускной вечер 11 класс 10-11 июнь З.С. Боярина  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Экскурсия на территории Кремля «Тропинками истории» 10-11 апрель Классные руководители 

Экскурсии к мемориалу «Тоболяков бессметный полк» 10-11 май Классные руководители 

Школьные медиа  

Фото-кросс «Активные каникулы» 10-11 апрель  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Выпуск сатирической газеты  «Смех да и только» 10-11 2 апреля Педагог-организатор  

Школьный медиацентр 

Поздравительная открытка «С днем Победы» 10-11 май  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Информационный десант «Безопасное лето» 10-11 май Социальные педагоги 

Школьный медиацентр 

Организация предметно-эстетической среды  

Операция «Уют» (озеленение учебных кабинетов) 10-11 апрель Педагог-организатор, Актив ДО 



Классные руковод. 

Акция «Чистый школьный двор» 10-11 май классные руковод. 

Акция «Школьная клумба» 10-11 май классные руковод. 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

10-11 В течение 

года 

Н.С. Пантюкова, Л.А. Слинкина 

Р.Р. Каримова 

Совет профилактики 10-11 2-4-й вторник Н.В. Лесникова, Н.С. Пантюкова 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

10-11 В течение 

года 

Н.В. Лесникова 

 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

10-11 В течение 

года 

Н.В. Лесникова 

 

Охват учащихся организованной летней занятостью.  10-11 в течение года Н.В. Лесникова, С.М. Семеница 

Анализ воспитательной деятельности с детьми учетных категорий.  10-11 Май Н.В. Лесникова, С.М. Семеница 

Организация профилактической работы в период летних каникул. 10-11 май Н.В. Лесникова, С.М. Семеница 

Профилактическая беседа с н/л из  неблагополучных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в ОМБД г. Тобольска  

«Человек и закон» 

10-11 май Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог; 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН  МО 

МВД России «Тобольский» 
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