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1 ЧЕТВЕРТЬ 
Дела Классы  Сроки Ответственные 

 

Работа с родителями 

Родительский клуб «Я и мы»  5-9 суббота, один 

раз в месяц 

Педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание  

 «Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Поющий 

город» «Выбираем спорт». 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Посещение учащихся на дому 5-9 По плану Социальный педагог; Кл. рук. 

Организация работы родительских комитетов 5-9 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Организация работы Управляющего совета 5-9 По плану Администрация 

Классные родительские собрания 5-9 По плану Кл. руководители 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Английский язык. Spotlight on Russia 1.  Families Семьи. 6  сентябрь  Учитель английского языка 

Обществознание. «Учимся быть интересной личностью» 6 сентябрь Учитель истории 

Литература. Героизм, стремление познать мир, реализовать мечту. 

«Прометей» 

6 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Из эпоса народов России.Нартский эпос. Храбрость и хитрость 

героя в предании «Как Бадынко победил одноглазого великана». 

6 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Народные представления о добре и зле. «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». 

6 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. М.В. Ломоносов о значении русского языка. Ломоносов и Петр 

Великий. 

6 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Русский язык.  Вводный инструктаж по ТБ и ОТ. Русский язык - один из 

развитых языков мира. 

6 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Образы былинных богатырей в произведениях литературы, 

живописи, музыкального искусства. 

7  сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Русские народные песни: свадебные, лирические, 

лироэпические). Лирическое и эпическое начало в  русских народных  песнях. 

7 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Обрядовая поэзия. 7 сентябрь Учитель русского языка и литературы 



Литература. Образы былинных богатырей в произведениях литературы,  

живописи, музыкального искусства. 

7 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Английский язык. Spotlight on Russia 1 Socialising in Russia. Правила этикета в 

России. 

8  сентябрь  Учитель английского языка 

Обществознание. «Что делает человека человеком» 8 сентябрь Учитель истории 

Литература. Русские исторические песни. «Иван Грозный молится по сыне». 8 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Биология. Историческое прошлое людей 8 сентябрь Учитель биологии 

Литература. «Образ Русской земли в « Слове о полку Игореве»» 9 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Образ Русской земли.  Авторская позиция в «Слове…».  «Золотое  

слово» Святослава и основная идея произведения 

9 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Древнерусская литература, её основные жанры: слово, поучение, 

житие, повесть.  Тема Русской земли.  Идеал человека в литературе Древней 

Руси. Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

9 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. «Слово...»  как величайший памятник литературы Древней Руси.  

История открытия «Слова…».  Проблема  авторства 

9 сентябрь Учитель русского языка и литературы 

Английский язык. Spotlight on Russia. Our country. Наша страна. 5 октябрь  Учитель английского языка 

Биология. Экскурсия-онлайн «Многообразие живых организмов. Осенние 

явления в жизни растений и животных» 

5 октябрь Учитель биологии 

География. Открытия русских путешественников 5 октябрь Учитель географии 

Английский язык. Spotlight on Russia. Chekhov. A.П. Чехов. 7  октябрь  Учитель английского языка 

Обществознание. Права и обязанности граждан РФ 7 октябрь  Учитель истории 

География. Народы и религии 7 октябрь Учитель географии 

Литература. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». Тема семейной чести в 

романе. 

8 октябрь Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. «Общество, как форма жизнедеятельности людей» 8 октябрь Учитель истории 

Английский язык. Spotlight on Russia 2.  О старых северных русских деревнях. 9 октябрь  Учитель английского языка 

Литература. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины 

9 октябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Образы, мотивы, художественные средства русской народной 

поэзии в творчестве Пушкина.  Образ  Пушкина  в русской поэзии XIX—ХХ  

9  октябрь Учитель русского языка и литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Всероссийская акция, посвященная Дню знаний 5-9 1 сентября Педагог-организатор 



Творческие пятницы 

 

5-9 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Организация дежурства по школе. 5-9 1 неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Организация и планирование работы органов детского самоуправления 

«Созвездие» 

5-9 сентябрь Педагог-организатор  

Акция «Чистый двор». 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Сбор актива. Составление и утверждение плана работы на год ДО  5-9 6 сентября Педагог-организатор 

Оформление классных уголков, стенда ДО  5-9 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор, Актив ДО  

Классные руководители 

Всероссийский проект «Школьный музей» 5-7 Сентябрь – 

апрель  

Педагог-организатор, Актив ДО  

Всероссийские соревнования по русскому силомеру «Сила РДШ» 5-9 Сентябрь -

июнь 

Педагог-организатор, Актив ДО 

Фотоконкурс «Не перестаем удивляться» 5-9 В течен. 

месяца 

Педагог-организатор Классные 

руководители 

Рейд по проверке учебников 5-9 сентябрь Педагог-организатор 

Отчетно - выборная конференция в органы  детского самоуправления 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Всероссийская акция, посвященная Дню учителя 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Смотр классных уголков 5-9 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Операция «Скажем спасибо любимому учителю»; 5-9 октябрь Педагог-организатор, Актив ДО 

Рейд-проверка «Твой внешний вид» 5-9 27 октября Педагог-организатор, Актив ДО  

Олимпиада по правилам дорожного движения: «Дорога по правилам» 5-9 В течен. 

месяца 

Руководитель отряда ЮИД 

Актив ДО  

Профориентация 

Обновление информации на профориентационных стендах  Сентябрь заместитель директора по ВР, 

специалисты учреждений 

Оформление информация по профориентации в классных уголках 9 Сентябрь Классные руководители 

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

информатики 

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

значимую деятельность 



Организация и проведение элективных курсов, направленных на 

планирование учащимися профессиональных и жизненных перспектив 

9 1-е полугодие заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя-

предметники 

Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп 

 Сентябрь заместитель директора по ВР, 

руководитель МО клас. руководителей 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов 

7-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

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

представителями различных профессий 

5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Привлечение родителей к участию и проведению экскурсий для учащихся на 

предприятия города, в учебные заведения 

5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проведение тематических родительских собраний по профориентации 9 В течение 

четверти 

Зам. Директора по В.Р., Классные 

руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 8-9 октябрь Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Организация социально-значимой деятельности  5-9 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Проект «День Дублера» 8-9 Октябрь Педагог-организатор 

Проведение тематических классных часов по профориентации 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  8-9 октябрь Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 9 сентябрь  Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 9 сентябрь  Зам. Директора по ВР, специалисты 

центра профориентации и 

трудоустройства 

Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 9 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года  

«Утро школьное, здравствуй!» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Митинг, посвященный памяти жертв Беслана 

«Помнить, чтобы жизнь продолжалась»  

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог организатор 

День открытых дверей «В гостях у «Детства» 5-9 сентябрь Педагоги доп. образования 

Фестиваль общественных уроков   

 

5-9 сентябрь Педагог – организатор; 

Кл. руководители 



Месячник гражданской безопасности «Школа безопасности» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР 

Спартакиада учащихся общеобразовательных организаций по легкой атлетике 

(осенний легкоатлетический кросс) 

5-9 сентябрь Руководитель ШСК; 

Учителя физкультуры 

Открытие музыкального сезона в филармонии 5-9 сентябрь Педагоги доп. образования 

День Здоровья. Всероссийский «Кросс наций». 5-9 сентябрь Учителя физ. культуры 

Шахматный турнир среди  школьных шахматных клубов  5-9 Сентябрь-

октябрь 

Педагоги доп. образования 

Всероссийская акция «Внимание - дети!»: 

  

5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Единые классные часы: 

«Правила школьного распорядка», «Устав школы»  

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Общешкольный туристический поход  

 «Осенний перевал». 

5-9 сентябрь  Учителя физ. культуры  

 

Праздничный концерт ко Дню учителя  

 

5-9 октябрь Педагог-организатор; 

Педагоги доп. образования 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 5-9 октябрь Кл. руководители 

Музейные уроки. Встречи с ветеранами ВОВ, с интересными людьми. 5-9 В течение 

года 

Руководитель школьного музея 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Эти удивительные шахматы» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Городской слет отрядов ЮИД  «Дорога без опасности - наше общее дело» 5-9 По плану Руководитель отряда ЮИД  

Школьный кросс в зачет Спартакиады.  5-9 октябрь Учителя физ. культуры 

Соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские 

состязания» 

5-9 октябрь Учителя физ. культуры 

Соревнование  по мини футболу. 5-9 октябрь Учителя физ. культуры 

Городской Слет тимуровских отрядов. 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях»,  

приуроченная ко Дню финансистов. 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР 

Диагностика «Уровень комфортность в школе» 5-9 октябрь Педагог-психолог 

Экскурсии к мемориалу «Тоболяков бессмертный полк» 5-9 октябрь Руководитель школьного музея 

Организация предметно-эстетической среды  

Операция «Клумба» 5-9 До 25 

сентября 

Педагог-организатор, Кл. руково. 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Классные руководители 

Акция «Самый уютный, чистый класс». Смотр классных кабинетов. 5-9 октябрь Зам. директора по ВР 



Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Озеленение и благоустройство пришкольной территории, зимнего сада 5-9 В течение 

года 

Кл.  руководители 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 В течение года Кл.  руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Выявление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Обновление банка данных. 

5-9 1.09-20.09. 

 

Социальный педагог 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Административный рейд «Забота». 5-9 сентябрь Социальный педагог 

Совет профилактики 5-9 2-4-й вторник Социальный педагог 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Обновление стенда «Уголок правовых знаний». 5-9 сентябрь, 

январь 

Социальный педагог 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 5-9 По плану Социальный педагог; 

Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 5-9 По плану Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Классные родительские собрания 5-9 По плану Администрация,                                     

Кл. руководители 

Вовлечение родителей и детей в различные виды семейной досуговой 

деятельности, направленной на восстановление внутрисемейных отношений. 

5-9 По плану Зам. директора по ВР; 

Кл.  руководители 

Психолого - педагогические консультации для родителей (законных 

представителей) 

5-9 По плану Педагог-психолог; Социальный 

педагог; Кл. руководители 

Отчет родительских комитетов по работе с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

5-9 1раз в 

полугодие 

Зам. директора по ВР 

Городской фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья». 5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 



Родительский клуб «Я и мы»  5-9 суббота, 

один раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание для родителей учащихся «Семья и 

школа на страже безопасности ребёнка» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «В 

формате!» 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

Педагог-организатор 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Литература. «В литературной гостиной». (Поэзия XIX века о родной природе) 5 ноябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. «В литературной гостиной». Писатели нашего края. 5 ноябрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Панорама "Бородинская битва" Ф.А. Рубо и стихотворение М.Ю. 

Лермонтова. 

5 ноябрь Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. «Внутренний мир человека» 6 ноябрь Учитель истории 

Русский язык. Написание сочинения по картине «Утро» 6 ноябрь Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. «Жизненные ценности и ориентиры» 8 ноябрь Учитель истории 

География. «Мозаика» народов России 8 ноябрь Учитель географии 

Английский язык. Spotlight on Russia 3. Ghost Stories. О домовых и русалках – 

русских призраках. 

9  ноябрь  Учитель английского языка 

Литература. Красота и богатство русского языка, образ человека и природы в 

цикле «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева. 

5 декабрь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Служебный  и человеческий долг, общечеловеческое в рассказе. 6 декабрь Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. кто стоит на страже закона  7 декабрь  Учитель истории 

Обществознание. «Долг и совесть» 8 декабрь Учитель истории 

Английский язык. Spotlight on Russia 4. Robot Technology. Робототехника в 

России. 

9  декабрь  Учитель английского языка 

История. «Отечественная война 1812 года» 9 декабрь Учитель истории 

История. «Восстание декабристов» 9 декабрь Учитель истории 

Обществознание. Правонарушения и юридическая ответственность 9 декабрь  Учитель истории 

Русский язык. Сочинение по картине В. Фельдмана «Родина» 9 декабрь Учитель русского языка и литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 



Творческие пятницы 

 

5-9 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства 5-9 5 ноября Педагог-организатор, Актив ДО  

Конкурс фоторабот «Доброта спасет мир», посвященный Международному 

дню толерантности 

5-9 ноябрь Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Вернисаж маминых улыбок»» 5-9 ноябрь Педагог-организатор, кл. руковод. 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери 5-9 28 ноября Педагог-организатор, Актив ДО  

Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества 5-9 12 декабря Педагог-организатор 

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

СПИДом 

8-9 декабрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Операция «Кормушка» (открытие «птичьей столовой») 5-9 декабрь Педагог-организатор, Актив ДО  

«День добровольца (волонтёра)» 

• Акция «Покормите птиц зимой» 

• Акция «Школьный день вежливости» 

Выпуск и распространение буклетов «Быть добровольцем – это здорово!» 

5-9 До 5 декабря Педагог-организатор, Актив ДО  

Урок мужества «Герои нашего Отечества» 5-9 декабрь Педагог-организатор, клас. руковод. 

Оформление информационного стенда ко Дню Конституция РФ 5-9 До 12 декабря Педагог-организатор Актив ДО  

Мероприятия «Новый год»: 

1.  «Зимней праздничной порой» - викторина         

2. Акция «Украшаем школу к Новому году» 

5-9 20-28 декабря Педагог-организатор 

классные руковод. 

Смотр «Украшаем школу к празднику». 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Профориентация 

Оформление информация по профориентации в классных уголках 9 ноябрь,  Классные руководители 

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

информатики 

Организация и проведение элективных курсов, направленных на 

планирование учащимися профессиональных и жизненных перспектив 

9  1-е полугодие  заместитель директора по УВР, 

классные руководители учителя-

предметники 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов 

7-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

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

представителями различных профессий 

5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

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

представителей учебных заведений 

9 В течение 

четверти 

Педагог-организатор, Классные 

руководители 



Проведение тематических родительских собраний по профориентации 9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Родительский лекторий «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении ребенка» 

7-8 ноябрь заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 8-9 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Организация социально-значимой деятельности  5-9 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Проведение диагностики по выявлению интересов учащихся 7,8 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов по профориентации 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  8-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка вакансий рабочих мест» 9 ноябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ в сфере профессиональной ориентации «Истории 

профессии», «Трудовые династии» 

5-9 декабрь Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка учебных мест» 9 декабрь Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 9 декабрь Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 9 декабрь Зам. директора по ВР, специалисты 

центра занятости 

Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 9 декабрь Классные руководители 

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

Тематические классные часы, посвященные Международному Дню матери. 5-9 ноябрь Классные руководители 

Праздник «Для милых мам» 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Митинг, посвященный  Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий 

5-9 ноябрь Руководитель отряда ЮИДД  

Строительство снежного городка   5-9 ноябрь Педагог – организатор; 

Кл. руководители 

Конкурс поделок «Цветы для мамы» 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Единые классные часы, посвященные Дню народного единства 5-9 ноябрь Классные руководители 

День Здоровья «Быть здоровым – модно!» 5-9 ноябрь Учителя физ. культуры 

«Социальная неделя» 5-9 ноябрь Социальный педагог 



Фестиваль детского художественного творчества национальных культур 

«Венок дружбы». 

5-9 ноябрь 

 

Педагоги доп. образования 

Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности 5-9 ноябрь Педагог-организатор 

Акция «Урок безопасности для детей и родителей» 5-9 Ноябрь Социальный педагог 

Профилактическая акция «Внимание – каникулы!»: 

 

5-9 декабрь Руководитель отряда ЮИДД                

Кл. руководители 

Фотокросс «Доброта спасет мир» 5-9 ноябрь  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Неделя методического мастерства классного руководителя «Приоритеты 

воспитательной работы: от школы возможностей к возможностям школы» 

Кл-ые 

рук-ли 

декабрь Руководитель МО классных 

руководителей 

Единый урок доброты «Дарите людям радость», посвященный 

международному Дню инвалидов 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Общешкольные соревнования по волейболу, пионерболу 5-9 декабрь Учителя физ. культуры 

Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей». 5-9 Декабрь Руководители кружков ЮИД 

Акция «Я - гражданин России», посвященная Дню Конституции 5-9 декабрь Руководитель школьного музея 

Праздник «Новогодний miks». 5-9 декабрь Педагог-организатор 

Анкетирование «Социометрия» 5-9 декабрь Педагог-психолог 

Организация предметно-эстетической среды 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых фотографий, 

позволяющих познакомиться с основными направлениями работы школы 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Кл.  руководители 

Операция «Зеленый друг» 5-9 ноябрь Педагог-организатор, Кл.  рук. 

Конкурс на оформление класса, рекреации, фото зоны   

«Новогодний переполох» 

5-9 ноябрь Педагог-организатор; 

Кл. руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Совет профилактики 5-9 2-4-й 

вторник 

Социальный педагог 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства. 

Пропаганда здорового образа жизни 

5-9 ежемесячно 

 

Социальный педагог 



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

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

«Человек и закон» 

5-9 Ноябрь, 

декабрь 

Социальный педагог 

Рейд в семьи детей «группы риска» «Противопожарная безопасность» 

 

 

 

5-9 декабрь Социальный педагог 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

Дела Классы  Сроки Ответственные 

 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 5-9 По плану Соц. педагог; Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 5-9 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Родительские собрания, психолого-педагогические консультации 5-9 По плану Кл. руководители; Педагог-психолог; 

Социальный педагог 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация квест-игра 

«Неразлучники» 

5-9 январь Учителя физической культуры 

Форум для педагогов и родителей «Большая перемена». 5-9 февраль Зам. директора по УВР, Зам. 

директора по ВР 

Выставка поделок «Мой папа - мастер». 5-9 февраль Педагог-организатор 

Диагностика «Удовлетворенность родителей восп. работой в школе» 5-9 февраль Педагог - психолог 

Родительский клуб «Я и мы».  5-9 март Педагог-психолог 

Выставка поделок «Умелые руки мамы моей». 5-9 март Педагог-организатор 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Литература. «Есть женщины в русских селениях». (Стихотворение Н. А. 

Некрасова «Тройка»). 

5 январь Учитель русского языка и литературы 

Литература. Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник» как протест против 

национальной вражды. Жилин и горцы. 

5 январь Учитель русского языка и литературы 

География. Современные исследования космоса 5 январь Учитель географии 

Английский язык. Spotlight on Russia 5. White Nights. Белые ночи. 6  январь  Учитель английского языка 

Обществознание. «Учимся распределять свое время» 6 январь Учитель истории 

Литература. Роль дружбы в жизни героев повести В.Г.Короленко «В дурном 

обществе». 

6 январь Учитель русского языка и литературы 



Английский язык. Spotlight on Russia. Space Museum. Музей космоса. 7  январь  Учитель английского языка 

Литература. Н.А. Нерасов «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»).  

Судьба русской женщины, любовь и чувство долга,  

верность преданность, независимость, стойкость. 

7 январь Учитель русского языка и литературы 

Литература. «Героизм защитников Севастополя в рассказе Л.Н. Толстого 

 «Севастополь в декабре месяце» 

7 январь Учитель русского языка и литературы 

Английский язык. Spotlight on Russia 2. Russian cuisine. Особенности русской 

национальной кухни. 

8  январь  Учитель английского языка 

Обществознание. «Возрастание роли современной науки» 8 январь Учитель истории 

Английский язык. Spotlight on Russia 5. Great Works of Art: The Tretyakov 

Gallery. Великие произведения искусства: Третьяковская галерея). 

9  январь  Учитель английского языка 

История. «Культурное пространство империи в первой половине XIXвека. 

Наука и образование» 

9 январь Учитель истории 

Литература. Сочинение  по картине В. Фельдмана «Родина». 9  январь Учитель русского языка и литературы 

Русский язык. Сочинение на тему «Берегите наш язык…» 5 февраль Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. «Конфликты в межличностных отношениях» 6 февраль Учитель истории 

Русский язык. Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите природу!». 6 февраль Учитель русского языка и литературы 

География. Реки мира (реки Тюменской области) 6 февраль Учитель географии 

Английский язык. Spotlight on Russia. TV. ТВ в России. 7  Февраль  Учитель английского языка 

География. Северный Ледовитый океан 7 февраль Учитель географии 

Литература. Россия в произведениях русских поэтов XIX, 20  века . 7 февраль Учитель русского языка и литературы 

Литература. Русские поэты о России в стихотворениях  19, 20 века 7 февраль Учитель русского языка и литературы 

Биология. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  7 февраль Учитель биологии 

Литература. Произведения русских поэтов XIX в. о России. 7 февраль Учитель русского языка и литературы 

Русский язык. Изложение с описанием состояния природы по тексту  

К.Г. Паустовского «Обыкновенная земля» 

7 февраль Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. «Нации и межнациональные отношения» 8 февраль Учитель истории 

История. «Перемены в культуре России в годы Петровских реформ» 8 февраль Учитель истории 

История. «Значение Петровских преобразований в истории страны» 8 февраль Учитель истории 

Английский язык. Spotlight on Russia 6. Beautiful buildings: The Moscow 

Kremlin. Московский Кремль. 

9  февраль  Учитель английского языка 

История. «Художественная культура народов России» 9 февраль Учитель истории 

История. Р.К. «Развитие культуры и образования в Тобольской губернии»   9 февраль Учитель истории 

Литература. Сочинение-отзыв по картине Н.Ромадина «Село Хмелёвка». 9  февраль Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. Конституция РФ 9 февраль  Учитель истории 



Обществознание. Права и свободы человека и гражданина  9 февраль Учитель истории 

География. Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 9 февраль Учитель географии 

Литература. Малая и большая родина в стихотворении С. Есенина «Ты запой 

мне ту песню, что прежде...». 

5 март Учитель русского языка и литературы 

Английский язык. Spotlight on Russia 8. Festivals. Праздники и гулянья. 5  март  Учитель английского языка 

Английский язык. Spotlight on Russia 8. Moscow Zoo.  Московский зоопарк. 6  март  Учитель английского языка 

Обществознание. «Труд-основа жизни» 6 март Учитель истории 

Литература. Чувство собственного достоинства, верность дружбе в рассказе 

А.И. Куприна «Белый пудель». 

6 март Учитель русского языка и литературы 

История. Наш край в XVI в.  7 март  Учитель истории 

Русский язык. Сочинение « Книга – наш друг и советчик» 7 март Учитель русского языка и литературы 

Английский язык. Spotlight on Russia 6. Kizhi. Кижи. 8  март  Учитель английского языка 

Литература. Краткие сведения о В.П. Астафьеве. «Последний поклон».  

 Тема человека,  истории и русских духовных ценностей и традиций.. 

8 март Учитель русского языка и литературы 

История. «Начало освоения Новороссии и Крыма» 8 март Учитель истории 

Обществознание. «Актуальность здорового образа жизни» 8 март Учитель истории 

Английский язык. Spotlight on Russia 7. Problem Solving: the Telephone of 

Trust. Решение проблем: телефон доверия. 

9  март  Учитель английского языка 

Литература. Сочинение по картине Т.Назаренко 

 «Церковь Вознесения на улице Набережной» 

9  март Учитель русского языка и литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы  5-9 по 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор; 

Актив ДО,Кл. руководители 

НПК учащихся «Шаг в будущее».    5-9 март Руководитель ШНОУ 

Смотр классных уголков 5-9 январь Педагог-организатор, Актив ДО  

Единый классный час «Я – гражданин Российской Федерации». 5-9 февраль Педагог-организатор. Актив ДО 

Мероприятия «День Защитника Отечества»: 

1.        Акция «Есть такая профессия -Родину защищать» 

2. урок - презентация «Великие люди России» 

3.        Акция «Примите наши поздравления»: поздравление ветеранов с 

праздником 23 февраля.  (Открытка) 

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

5-9 февраль Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, классные 

руковод., Актив ДО 



война…» 

Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» 5-9 Январь-

декабрь 

Педагог-организатор, Актив ДО  

Всероссийская акция, посвященная Дню Защитников Отечества 5-9 23 февраля Педагог-организатор, Актив ДО  

Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню 5-9 8 марта Педагог-организатор, Актив ДО  

Всероссийский проект «Плоды науки» 5-9 Март-ноябрь Педагог-организатор, Актив ДО  

Мероприятия «Международный женский день»: 

1.        Акция «Дари улыбки» (Поздравление учителей – ветеранов с Днем 8 

Марта); 

2.       Конкурс рисунков «В каждом рисунке – мама» 

5-9 март Педагог-организатор классные 

руковод., Актив ДО 

Патриотическая беседа «Мы сильны, когда едины» 5-9 март Педагог-организатор, Актив ДО 

Антинаркотическая акция «Помоги себе выжить» 5-9 март Педагог-организатор, Актив ДО  

Профориентация 

Профориентация (ДДО), тест Готланда, карта интересов. 9 февраль Педагог-психолог 

Обновление информации на профориентационных стендах  январь заместитель директора по ВР, 

специалисты учреждений 

Оформление информация по профориентации в классных уголках 9  январь Классные руководители 

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

информатики 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросу  выбора профессий 

учащимися, элективных курсов 

7-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

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

представителями различных профессий 

5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

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

представителей учебных заведений 

9 В течение 

четверти 

Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по профориентации 9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 8-9 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Неделя профориентации 9 февраль заместитель директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей  



Организация социально-значимой деятельности  5-9 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 

Проведение диагностики по выявлению интересов учащихся 7,8 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов по профориентации 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  8-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 9 Январь  

 

Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 9 Январь  

 

Зам. директора по ВР, специалисты 

центра занятости 

Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 9 Январь  

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Анкетирование школьников и студентов по летней  трудовой занятости 8-9 Март Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Митинг, посвящённый открытию месячника гражданско – патриотической  

работы «Мое Отечество» 

5-9 январь Руководитель музея 

Месячник патриотического воспитания «Мое  Отечество»    (уроки мужества, 

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

5-9 Январь-

февраль 

Зам. директора по ВР 

Школьный конкурса «Читатель года». 5-9 Январь библиотекари 

Городская игра КВН 5-9 январь Педагог-организатор 

Чемпионат на приз Деда Мороза 5-8 январь Учителя физ.культуры 

Виртуальная экскурсия «Музей истории России» 5-9 январь Классные руководители 

Фото-кросс «Активные каникулы» 5-9 январь  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве «Память огненных лет – Сталинградская битва» 

5-9 февраль Руководитель музея; 

Кл. руководители 

Аллея стенгазет «С днем защитника отечества» 5-9 февраль Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Выставка инновационных проектов, творческих работ «Я - будущее России» 5-9 По плану Руководитель ШНОУ  

Комбинированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. 5-9 февраль Учителя физ. культуры 

Митинг «Воссоединение Крыма с Россией» 5-9 март Педагог-организатор; Кл. рук. 

Городской конкурс чтецов. Городской конкурс «Живая классика». 5-9 февраль Педагог-организатор 

Конкурс газет, посвященных Дню защитника Отечества 5-9 февраль Классные руководители 

Неделя детской книги. 5-8 март Библиотекарь 



Праздник, посвященный международному женскому дню.  5-9 март Педагог-организатор 

Единый классный час. Всемирный день гражданской обороны  5-9 март Классные руководители 

Видео открытка «Для тебя, мамочка…» 5-9 март  Педагог-организатор; 

Школьный медиацентр 

Создание банка данных о летнем отдыхе учащихся. 5-9 март Социальный педагог 

 Совместные мероприятия  ОО с учреждениями профилактики. 5-9 ежемесячно Зам. директора по ВР 

Акция «Соблюдай ПДД» 5-9 март Руководитель отряда ЮИД 

Единый классный час «Осторожно весенние опасности» 5-9 март Классные руководители 

Городской конкурс  литературно-музыкальных композиций. 5-9 март Педагог дополнительного образования 

Общешкольные соревнования по баскетболу 5-9 март Учителя физ.культуры 

Организация предметно-эстетической среды  

Оформление классных уголков  5-9 январь Классные руководители 

Операция «Уют» (перед каникулами) 5-9 март Классные руководители 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

5-9 В течение 

года 

Социальные педагоги 

Совет профилактики 5-9 2-4-й вторник Социальные педагоги 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

5-9 В течение 

года 

Социальные педагоги 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

5-9 В течение 

года 

Социальные педагоги 

Дни правовой грамотности совместно с инспектором по защите детства 5-9 Февраль-март Социальные педагоги, инспектор по 

охране детства 

Рейд в семьи учащихся «группы особого внимания». 5-9 март Соц. педагоги 

4 ЧЕТВЕРТЬ 
Дела Классы  Сроки  Ответственные 

 

Работа с родителями 

Посещение учащихся на дому 5-9 По плану Соц. педагог; Кл. руководители 

Организация работы родительских комитетов 5-9 По плану Зам. директора по ВР, Кл.  рук. 

Классные родительские собрания 5-9 По плану Администрация; Кл. рук. 

«Содружество семьи и школы в организации летнего отдыха детей» 

консультации для родителей по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

несовершеннолетних. 

5-9 По плану Администрация; 

Психолог; 

Социальный  педагог 

Общешкольное родительское собрание 5-9 По плану Администрация; 



«Безопасное лето - 2022» Кл. руководители 

Родительский клуб «Я и мы».  5-9 апрель Педагог-психолог 

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Семейный 

пикник» 

5-9 май Педагог-организатор 

Классное руководство 

согласно планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Английский язык. Spotlight on Russia 9. Museums: Sergiev Posad. Toy Museum. 

Музеи: музей игрушки в Сергиевом Посаде. 

5  апрель  Учитель английского языка 

История. Родной край в истории и культуре Руси 6 апрель  Учитель истории  

География. Погода и климат 6 апрель Учитель географии 

Обществознание. «Учение-деятельность школьника» 6 апрель Учитель истории 

Литература. Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека в статье  

«Слово о малой родине» В. Шукшина. 

7 апрель Учитель русского языка и литературы 

Обществознание. «Безработица, её причины и последствия» 8 апрель Учитель истории 

Английский язык. Spotlight on Russia 7. The Russian Education system. 

Российская система школьного образования. 

8  апрель  Учитель английского языка 

История. «Российская наука и техника в XVIII в.» 8 апрель Учитель истории 

Биология. Воля, эмоции, внимание   8 апрель Учитель биологии 

География. Этапы заселения, формирования культуры народов. 8 апрель Учитель географии 

Английский язык. Spotlight on Russia 8. Inspiring People: Irina Slutskaya. 

Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. 

9  апрель  Учитель английского языка 

История.  «Культурное  пространство империи во второй половине XIX века: 

достижения российской науки и образования» 

9 апрель Учитель истории 

Биология. Борьба за существование 9 апрель Учитель биологии 

Обществознание. Административные права  9 апрель Учитель истории 

География. Народы Северного Кавказа 9 апрель Учитель географии 

Обществознание. «Нравственные поступки человека» 6 май Учитель истории 

Биология. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

6 май Учитель биологии 

Литература. «Победа», Родная земля», «Перед весной бывают дни такие…». 6 май Учитель русского языка и литературы 

Литература. Литературно-музыкальная композиция: «Сороковые роковые…». 6 май Учитель русского языка и литературы 

Литература. В.П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в послевоенные годы. 

6 май Учитель русского языка и литературы 

Английский язык. Spotlight on Russia 10 Sochi. Сочи. 6  май  Учитель английского языка 



Обществознание. Охранять природу – охранять жизнь  7 май Учитель истории  

История. Наш край в XVII в.  7 май Учитель истории  

Литература. «Основные мотивы лирики военных лет» 7 май Учитель русского языка и литературы 

Русский язык. Урок – игра «Знай и люби русский язык» 7 май Учитель русского языка и литературы 

Английский язык. Spotlight on Russia 8. The Festival of the North. Праздник 

Севера. 

8  май  Учитель английского языка 

История. «Музыкальное и театральное искусство в XVIII в.» 8 май Учитель истории 

Литература. «Основные мотивы лирики военных лет» 9 май Учитель русского языка и литературы 

Литература. «Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии  

народа в годы ВОв. 

9 май Учитель русского языка и литературы 

Курсы внеурочной деятельности 

согласно расписанию  внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ №14 

Самоуправление 

Творческие пятницы 

 

5-9 по 

отдельному 

плану 

Педагог – организатор; 

Актив ДО, Кл. руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню космонавтики 5-9 12 апреля Педагог-организатор Актив ДО 

ГНПК «Шаг в будущее»  8-9 апрель Руководитель НОУ 

Соревнования юных велосипедистов  «Безопасноеколесо». 5-6 Апрель-май Руководитель отряда ЮИД 

Городской конкурс агитбригад  «Правила  пожарные строго соблюдай!». 5-8 апрель Педагоги доп. образования 

 Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы». 7-9 апрель Руководитель отряда юных пожарных 

Мероприятия «День космонавтики»: 

1. Гагаринский урок «Космос – это мы». 

2. Игра «Большое космическое путешествие» 

5-9 апрель Педагог-организатор Актив ДО  

Классные руковод. 

Акция «Мы за чистую планету» 5-9 апрель Педагог-организатор, Актив ДО  

Спортивная игра «Юные пожарные» 5-6 апрель Педагог-организатор, Актив ДО  

Операция «Помоги пернатому другу» 5-9 апрель Педагог-организатор, Актив ДО  

Трудовая вахта в честь Дня Победы «Помощники» 5-9 апрель Педагог-организатор, Актив ДО  

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»;   

5-9 1 - 8 мая Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, классные 

руковод., Актив ДО, руководитель 

музея 



7.        Акция «Бессмертный полк»; 

8.        Акция «Письма Победы»; 

9.        Конкурс плакатов и рисунков на тему: «Вот и пришла весна»                                   

10.  Уроки в музее  

Мероприятия «День пионерии»:  

1.  информационный час «Путешествие по островам пионерии»  

2. Игровая программа «Азбука пионерской жизни» 

5-9 май Педагог-организатор, Актив ДО  

Десант милосердия «Протяните руку помощи» 5-9 май Педагог-организатор, Актив ДО  

Акция. Велопробег «Спорту – да! Наркотикам – нет!» 5-9 май Педагог-организатор, Актив ДО  

Блиц – опрос «Государственные символы России» 5-9 май Педагог-организатор, Актив ДО  

Подведение итогов работы органов ученического самоуправления. 5-9 май Педагог-организатор 

Акция «Как живёшь, ветеран?» 5-9 май Классные руководители 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских общественных организаций 5-9 19 мая Педагог-организатор, Актив ДО 

Всероссийская акция, посвященная Дню России 5-9 12 июня Педагог-организатор, Актив ДО 

Международный день вожатого 5-9 24 июня Педагог-организатор, Актив ДО  

Профориентация 

Флэш моб в социальных сетях «Профессия моей семьи» 5-9 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 

7-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

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

представителями различных профессий 

5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

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

представителей учебных заведений 

9 В течение 

четверти 

Педагог-организатор, Классные 

руководители 

Проведение тематических родительских собраний по профориентации 9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Проведение анкетирования на профессиональное самоопределение 8-9 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение экскурсий на предприятия и в учебные заведения города 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Организация социально-значимой деятельности  5-9 В течение 

четверти 

Ответственный за социально-

значимую деятельность 



Проведение диагностики по выявлению интересов учащихся 7,8 В течение 

четверти 

Педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов по профориентации 5-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Профориентационное мероприятие «Прикоснись к профессии»  8-9 В течение 

четверти 

Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка вакансий рабочих мест» 9 май Классные руководители 

Мероприятие «Ярмарка учебных мест» 9 декабрь Классные руководители 

Профориентационные занятия «Шаги профессионального мастерства» 9 май Классные руководители 

Компьютерное профтестирование по программе «Ориентир» 9 май Зам. директора по ВР, специалисты 

центра занятости 

Индивидуальное консультирование по вопросам профориентации 9 май 

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Ключевые общешкольные дела 

Городская акция «Синяя лента апреля» 

 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор; Педагог-психолог 

Фестиваль детского творчества «Звездный рой»  

 

5-9 По плану Зам. директора по ВР; 

Педагоги доп. образования 

Соревнования юных велосипедистов   «Безопасное колесо-2022» 5-9 По плану Руководитель кружка ЮИДД  

Единые классные часы «День космонавтики» 5-9 апрель Классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. 5-7 апрель Педагог-организатор 

Общешкольные соревнования по многоборью 5-9 апрель Учителя физ. культуры 

День здоровья. Флеш-моб по пропаганде ЗОЖ: «Здоровье – это здорово!». 5-9 апрель Учителя физической культуры 

Социальная неделя «Лето 2022» 5-9 апрель Соц. педагоги 

Экскурсия на территории Кремля «Тропинками истории» 5-9 апрель Классные руководители 

Творческие отчеты кружков.  5-9 апрель-май Педагоги доп. образования 

Мероприятия, посвященные Великой Победе  5-9 апрель-май Педагог-организатор 

Инструктажи «Лето – пора находок, а не потерь» 5-9 май Кл. руководители 

Формирование летнего  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей, социально-значимой деятельности. 

5-9 май Зам. директора по ВР; 

Начальник лагеря 

День детского творчества 5-9 май Педагог-организатор 

Общешкольные соревнования по н. теннису 5-9 май Учителя физ. культуры 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Педагог-организатор; Кл. рук. 

Урок мужества «Памяти героев Великой Отечественной войны посвящается» 5-9 май Педагог-организатор;тКл. рук. 



Конкурс рисунков на асфальте «Спички, пожары, огонь и костры, только 

в рисунках пусть будут они» 

5-6 май Руководитель ДЮП 

Экскурсии к мемориалу «Тоболяков бессметный полк» 5-9 май Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» для учащихся 9 

классов 

9 май 

 

Педагог-организатор 

Выпускной вечер 9 классов 9 июнь Педагог-организатор 

Организация предметно-эстетической среды  

Операция «Уют» (озеленение учебных кабинетов) 5-9 апрель Педагог-организатор, Актив ДО 

Классные руковод. 

Акция «Чистый школьный двор» 5-9 май классные руковод. 

Акция «Школьная клумба» 5-9 май классные руковод. 

Профилактика асоциальных явлений 

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к 

правонарушениям  

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Совет профилактики 5-9 2-4-й вторник Социальный педагог 

Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 

профилактики. 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 

правонарушение, преступление» 

5-9 В течение 

года 

Социальный педагог 

Охват учащихся организованной летней занятостью.  5-9 в течение года Социальный педагог 

Анализ воспитательной деятельности с детьми учетных категорий.  5-9 Май Социальный педагог 

Организация профилактической работы в период летних каникул. 5-9 май Социальный педагог 

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

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

«Человек и закон» 

5-9 май Зам. директора по ВР; 

Социальный педагог 
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