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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

классные часы «День Знаний» 

1-4 1сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Всероссийский день бега «Кросс 
– нации» 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Открытие школьной спартакиады 1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

День здоровья 1-4 сентябрь Классные руководители, 
учитель физкультуры, 
педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

учитель 

обществознания 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 
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«Посвящение в первоклассники» 1 ноябрь Старшая вожатая, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, пап с Днем отца,  

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское 
собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Мероприятия по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по    ВР, учитель ОБЖ, 

классные 
руководители 

Предметная неделя наук 

естественно-математического 

цикла 

(интерактивные игры, квесты 

и т.п.) 

1-4 ноябрь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя 

гуманитарных наук (игры- 

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

1-4 декабрь МО учителей- 

предметников 

Лыжные соревнования «Лыжня 
России» 

1-4 январь Учителя физкультуры 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

1-4 январь Классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания:  

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни «Битва 

хоров», акция по поздравлению 

пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, 
«Уроки мужества». 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, старшая 

вожатая, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». 

Мозгобойня. 

День науки   в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

методический совет, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, 
проведение классных вечеров 

1-4 март Замдиректора по ВР, 
педгог-организатор, 
старшая вожатая, 
классные руководители  
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Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель Старшая вожатая, 
классные руководители 

Праздник «Ученик года», 

подведение итогов 

конкурса «Лучший класс 

года» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 
Туристические походы. 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,  проект 

«Окна Победы», «Смотр строя и 

песни» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы Шулаева Н.В. 2 3а Вторник, среда – 5 урок 

Умники и умницы Соларева Н.В. 2 4а Понедельник, среда – 5 
урок 

Чтение с увлечением Павлова Н.С. 1 2б Понедельник – 5 урок 

Математика с 

увлечением 

Павлова Н.С. 1 2б Пятница – 4 урок 

Этика как часть 

жизни 

Кузовлева К.Т. 1 2а Пятница – 5 урок 

Финансовая 

грамотность 

Соларева Н.В. 1 4а Вторник – 5 урок 

«Секреты письма» Мотырева Л.Л. 1 2-3 Понедельник – 16.00 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Легкая атлетика  

 

Грущак Е.Ю. 3 1-4 Понедельник - 15.00 

Среда – 14.30 

Пятница – 14.30 
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 Волейбол (мальчики) 

 

Черемных С.И. 1 1-4 Пятница – 17.00 

 Волейбол (девочки) Черемных С.И. 1 1-4 Понедельник – 16.00 

Художественное 

творчество 

«Мастер выжигания» Мотырева Л.Л. 1 2-3 Пятница – 16.00 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Старый Бисер) 

 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы Классные 

руководители 

2 1-4 По расписанию 

Финансовая 

грамотность 

Классные 

руководители 

1 1-4 По расписанию 

Художественное 

творчество 

«Умелые ручки» Оборина М.Г. 1 1-4 Пятница – 11.35 

 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Усьва) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы Классные 

руководители 

2 1-4 По расписанию 

Финансовая 

грамотность 

Классные 

руководители 

1 1-4 По расписанию 

Художественное 

творчество 

«Умелые ручки» Копайкова Г.В. 1 1-4 Вторник – 15.30-16.30 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Сараны) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы Классные 

руководители 

2 1-4 По расписанию 

Финансовая 

грамотность 

Классные 

руководители 

1 1-4 По расписанию 

 «Занимательная 

грамматика» 

Абышева О.Н. 1 3-4 Вторник – 15.00 
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 «Информатика в 

играх» 

Конева О.М. 1 1-2 Четверг – 15.00 

Художественное 

творчество 

«Умелые ручки» Оборина М.Г. 1 1-4 Пятница – 11.35 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Медведка) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы Классные 

руководители 

2 1-4 По расписанию 

Финансовая 
грамотность 

Классные 
руководители 

1 1-4 По расписанию 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Баскетбол» Гуляева К.Л. 2 1-4 Вторник 

Четверг 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Станция Бисер) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

Умники и умницы Копылова В.А. 1 1-4 Пятница – 15.10 

Финансовая 
грамотность 

Клепалова Н.А. 2 
 

1-4 Четверг – 15.10 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, выбор членов ДОО 

«Радуга», распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа ДОО «Радуга». 1-4 в течение года Старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



6 
 

Работа с учащимися 

Оформление и систематическое 

обновление уголков 

профориентации в классах 

1-4 в течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Профориентационная работа 

силами ШУС 

1-4 сентябрь педагог-организатор,  

Проведение тематических классных 

часов 

1-4 в течение года педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация работы объединений 

дополнительного образования с 

целью профессиональной 

ориентации обучающихся 

1-4 сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация встреч с 

представителями различных 

профессий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация встреч с 

выпускниками школы с 

профориентационной целью 

1-4 в течение года Классные руководители 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 апрель Ответственный по 

профориентации, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия поселка 1-4 в течение года Классные руководители 

Работа с педагогическими кадрами 

Знакомство учителей с планом 

профориентационной работы 

школы. 

1-4 сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

«Круглый стол» классных 

руководителей по обмену опытом 

профориентационной работы 

1-4 в течение года Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы 

с учащимися (экскурсии на 

предприятия, встречи с 

представителями различных 

профессий). 

1-4 в течение года Классные руководители 

Встречи представителей ОО с 

родителями учащихся     с целью 

ознакомления с изменениями, 

происходящими в последнее время 

в системе образования. 

1-4 октябрь, апрель Замдиректора по УВР, 

Педагог-организатор 
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Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

произведений в группе «ПРО 

образование» во ВК и на 

школьном сайте 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий и отчет о них в 

группе «ПРО образование» 

во ВК и на школьном сайте 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные 

объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

 Агитбригада «Почему волонтером 

быть важно» 

1-4 сентябрь-октябрь Команда волонтеров «ИВ» 

 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

1-4 сентябрь Команда волонтеров 

«ИВ», отряд 

юнармейцев 
 

Особенности безопасного 
поведения на дорогах в зимний 

период 

1-4 декабрь Команда волонтеров 

«ИВ», отряд 

юнармейцев 

 

Особенности безопасного 

поведения на дорогах в летний 
период 

1-4 май Команда волонтеров 
«ИВ», отряд 
юнармейцев 
 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение года Старшая вожатая, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление классных 
уголков 

1-4 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
кабинетов 

1-4 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 в течение года Классные руководители 
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Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 
мероприятий 

1-4 в течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 
воспитания детей (): 
 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт, 
официальную группу МАОУ 
СОШ р.п. Теплая Гора во «ВК», 
классные группы в соцсетях 

1-4 в течение года Классные руководители, 
старшая вожатая 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

1-4 в течение года Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 по плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Классные  часы «День Знаний» 5-9 1сентября классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Муниципальная военно-спортивная 
игра «Путь героя» 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Всероссийский день бега «Кросс – 
нации» 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры, 
учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады 5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений (правовые, 

профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 
 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

«Посвящение в пятиклассники» 5 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 
руководители 

«Посвящение в старшеклассники» 9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 

руководители 
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Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, пап с Днем отца,   

беседы, общешкольное 
родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 
Парламентский урок.  

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

истории и 

обществознания. 

Предметная неделя наук 

естественно-математического 

цикла 

(интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя гуманитарных 

наук (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей- 

предметников 

Мероприятие «День Конституции» 5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, учитель истории и 
обществознания. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс социальных видеороликов  5-9 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Лыжные соревнования «Лыжня 
России» 

5-9 январь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни «Битва 

хоров», соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

баскетболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, «Уроки мужества». 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, учитель 

истории и 

обществознания. 
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Подготовка и проведение Вечера 
встречи выпускников (оформление 
онлайн-фотоальбомов, сбор 
информации, подготовка видео 
материалов для размещении на 
онлайн-площадках школы) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». Мозгобойня. 

День науки в школе: защита 

проектов и 
исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УР, классные 

руководители, 

методический совет, 

педагоги-предметники. 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа для девочек (по 

классам/ онлайн), выставка 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, викторина 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 
руководители 

Праздник «Ученик года», 

подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Туристические походы. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
проект «Окна Победы», классные 
часы, «Смотр строя и песни» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

  

Акция «Письмо в будущее» 9 май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 
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Курсы внеурочной деятельности 

 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Класс График работы 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Волейбол 

(мальчики 2 гр.) 

Черемных С.И. 2 5 Вторник – 17.00 

Четверг – 16.00 

Стритбол  Черемных С.И. 1 7-9 Четверг – 17.00 

Познавательна

я деятельность 

SCHOOLмедиа Сопочкина Е.В 2 6-9 Вторник – 16.00 

Мой Пермский 

край 

Зайцева С.В. 1 8 Среда – 7 урок 

Зайцева С.В. 1 7 Вторник – 7 урок 

Пименова К.А. 1 6 Вторник – 7 урок 

Чебыкина Е.В. 1 5 Среда – 7 урок 

Романченко А.С. 1 9 Вторник – 7 урок 

Финансовая 

грамотность 

Турова Е.В. 1 7 Вторник – 7 урок 

Шибанова Е.Р 1 6 Понедельник-6 урок 

Шибанова Е.Р 1 8 Среда – 7 урок 

PROчтение Сопочкина Е.В 1 5-7 Четверг – 16.00 

«Олимпиум»  Чебыкина Е.В 1 7-9 Среда -16.00 

Лаборатория Z Пименова К.А. 3 5-7 Понедельник – 16.00 

Среда – 16.00 

Пятница – 16.00 

 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Старый Бисер) 

 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

«Мой Пермский 

край» 

Учителя-

предметники 

1 5-9 По расписанию 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Веселый мяч» Оборина М.Г. 2 5-9 5-6 классы – среда 12.30  

7-9 классы – понедельник 

14.20 

Художественное 

творчество 

«Талантики» Оборина М.Г. 2 5-9 5-6 классы – четверг 12.30  

7-9 классы – пятница 14.20 

 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Усьва) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 
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Познавательная 

деятельность 

«Мой Пермский 

край» 

Учителя 

предметники 

1 5-9 По расписанию 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Сараны) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

«Мой Пермский 

край» 

Лопатюк Т.А. 1 5 Вторник – 15.00 

«Мой Пермский 

край» 

Коверга Л.А. 1 6 Четверг – 15.00 

«Мой Пермский 

край» 

Якимова В.И. 1 7 Вторник – 15.00 

«Мой Пермский 

край» 

Лукиных И.А. 1 8 Понедельник – 15.00 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Отряд юных 

полицейских 

Пашкова Т.В. 1 5-7 Среда – 17.00 

Волейбол (девочки) Налимова К.В. 2 7-11 Вторник- 18.00 

Четверг – 18.00 

Волейбол (мальчики) Налимова К.В. 2 7-11 Вторник- 17.00 

Четверг – 17.00 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Медведка) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

«Мой Пермский 

край» 

Педагоги-

предметники 

1 5-9 По расписанию 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Баскетбол» Гуляева К.Л. 2 5-9 Вторник 

Четверг 

МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора (СП школа п. Станция Бисер) 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количест

во часов 

Класс График работы 

Познавательная 

деятельность 

Тайны русского языка Ощепкова Н.А. 1 6 Пятница – 13.25 

Финансовая 

грамотность 

Карпович С.И. 

 

1 

 

7 Среда – 13.25 

 

 «Мой Пермский 

край» 

Гологузова Т.А. 1 8 Вторник – 14.15 

Художественное 

творчество 

«Народные 

праздники» 

Калинина Г.В. 1 6 Четверг – 13.25 
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Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатур от классов 

в Школьный ученический совет 

(ШУС) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 в течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов Совета 

старшеклассников школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с учащимися 

Оформление и систематическое 

обновление стенда 

информационных материалов по 

профориентации «Куда пойти 

учиться», уголков профориентации 

в классах 

5-9 в течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Выявление учащихся, 

неопределившихся с выбором 

профессии. 

5-9 ежегодно Классные руководители 

Профориентационная работа 

силами ШУС 

5-9 сентябрь педагог-организатор,  

Проведение тематических классных 

часов 

5-9 в течение года педагог-организатор, 

классные руководители 

Организация работы объединений 

дополнительного образования с 

целью профессиональной 

ориентации обучающихся1-11 

классов. 

5-9 сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Библиотечные уроки по 

профориентации.  

5-9 классы. 

5-9 в течение года Библиотекарь 
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Организация встреч с 

представителями различных 

профессий. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация встреч с 

выпускниками школы с 

профориентационной целью. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Проведение анкетирования по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 8-х 

классов. 

5-9 в течение года Классные руководители, 

ответственный по 

профориентации 

Проведение профессиональной 

диагностики учащихся 9-х классов. 

5-9 в течение года Психолог  

Организация встреч с 

представителями учебных 

учреждений профессионального 

образования. 

Посещение дней открытых дверей в 

вузах, колледжах, профучилищах. 

5-9 в течение года Классные руководители, 

ответственный по 

профориентации 

Организация встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-11 классы. 

5-9 Сентябрь, апрель Ответственный по 

профориентации 

Выпуск листовок по 

профориентации 

5-9 в течение года Педагог-организатор 

Систематическое обновление 

материалов по профориентации на 

сайте школы (закладка на сайте 

«Профориентация»). 

5-9 в течение года Учитель информатики, 

ответственный по 

профориентации 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 апрель Ответственный по 

профориентации, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия поселка. 

1-11 классы. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация работы учащихся в 

летнем трудовом отряде 

5-9 июнь Замдиректора по ВР 

Работа с педагогическими кадрами 

Знакомство учителей с планом 

профориентационной работы 

школы. 

5-9 сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

«Круглый стол» классных 

руководителей по обмену опытом 

профориентационной работы 

5-9 в течение года Руководитель ШМО 

классных руководителей 

Работа с родителями 

Проведение родительских 

собраний: 

«Как правильно выбрать 

профессию. Рынок труда» 8-9, 10 

классы; 

«Условия поступления в высшие 

учебные заведения» 11 классы. 

5-9 в течение года Классные руководители 
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Индивидуальные консультации 

родителей по вопросу выбора 

профессии. 

5-9 в течение года Психолог,  

классные руководители 

Подготовка рекомендаций 

родителям по проблемам 

профориентации. 

5-9 в течение года Психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы 

с учащимися (экскурсии на 

предприятия, встречи с 

представителями различных 

профессий). 

5-9 в течение года Классные руководители 

Встречи представителей ОО с 

родителями учащихся     с целью 

ознакомления с изменениями, 

происходящими в последнее время 

в системе образования. 

5-9 октябрь, апрель Замдиректора по УВР, 

Педагог-организатор 

 

Организация для родителей встреч 

со специалистами (представителями 

учебных заведений) 

5-9 в течение года Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 
проведения 

 

Ответственные 

Освещение школьной жизни, 

размещение созданных детьми 

произведений в группе «ПРО 

образование» во ВК, на школьном 

сайте и в группе проекта 

SCHOOL-медиа 

5-9 В течение года Классные руководители, 

руководитель проекта 

SCHOOL-медиа 

Сопочкина Е.В. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий и отчет о них в 

группе «ПРО образование» во 

ВК и на школьном сайте 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Акция 
«Внимание на дороге дети!» 

5-9 1 сентября волонтерский отряд «ИВ» 
 

Приём в ряды «Юнармейцев» 5-9 ноябрь Руководитель отряда 

юнармейцев 
 

День волонтера 5-9 5 декабря Руководитель отряда 

юнармейцев, 

руководитель 

волонтерского 

отряда «ИВ» 
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Особенности безопасного 
поведения на дорогах в зимний 

период 

5-9 декабрь Руководитель отряда 

юнармейцев, волонтерский 

отряд «ИВ» 

День создания волонтерской 
организации 

5-9 12 апреля руководитель волонтерского 

отряда «ИВ» 

Особенности безопасного 

поведения на дорогах в летний 
период 

5-9 май Руководитель отряда 

юнармейцев, волонтерский 

отряд «ИВ» 

Краевая профильная смена 
«Юнармейцев» лагерь им. А. 

Чекалина 
  

5-9 август Руководитель отряда 

юнармейцев 
 

Участие в операциях, акциях: 

 «Внимание, дети» 

«Нет наркотикам» 

«Георгиевская лента» 

 «Наш уютный двор» 

«Забота», «Окна» 

 «Ветеран живет рядом» 

«Бессмертный полк» и др. 

5-9 в течение года Руководитель отряда 

юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Разработка и реализация 

социальных проектов 

5-9 по плану Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Участие в организации Дней 

здоровья 

5-9 В течение года Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Участие в организациях игр и 

конкурсов для детей 

5-9 В течение года Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Участие в экологических маршах 5-9 в течение года Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд «ИВ» 

Создание презентаций «Вредным 

привычкам – нет!» 

5-9 в течение года   Волонтерский отряд 
«ИВ» 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

5-9 в течение года Руководитель отряда 
юнармейцев, руководитель 
волонтерского отряда «ИВ» 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

5-9 в течение года Классные руководители 
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Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

5-9 в течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», классные 
«огоньки», мероприятия и др. 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 в течение года Директор школы, 
замдиректора по ВР, 
педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

5-9 в течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 по плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Классный  час «День Знаний» 

Торжественная линейка 

10 

11 

1сентября классные руководители 

замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,  
учебно- тренировочная 

эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Муниципальная военно-спортивная 
игра «Путь героя» 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Всероссийский день бега «Кросс – 
нации» 

10-11 сентябрь Учителя физкультуры, 
учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады 10-11 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений (правовые, 

профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 
 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, пап с Днем отца,   

беседы, общешкольное 
родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 
Парламентский урок.  

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 
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истории и 

обществознания. 

Предметная неделя наук 

естественно-математического 

цикла 

(интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя гуманитарных 

наук (игры- 

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей- 

предметников 

Мероприятие «День Конституции» 10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, учитель истории и 
обществознания. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Лыжные соревнования «Лыжня 
России» 

10-11 январь Учителя физкультуры 

Конкурс социальных видеороликов  5-9 январь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: фестиваль 

патриотической песни «Битва 

хоров», соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

баскетболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, «Уроки мужества». 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, учитель 

истории и 

обществознания. 

Подготовка и проведение Вечера 
встречи выпускников (оформление 
онлайн-фотоальбомов, сбор 
информации, подготовка видео 
материалов для размещении на 
онлайн-площадках школы) 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 
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Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». Мозгобойня. 

День науки в школе: защита 

проектов и 
исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УР, классные 

руководители, 

методический совет, 

педагоги-предметники. 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа для девочек (по 

классам/ онлайн), 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, викторина 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 
руководители 

Праздник «Ученик года», 

подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Туристические походы. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 
полк», «С праздником, ветеран!», 
проект «Окна Победы», классные 
часы, «Смотр строя и песни» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

  

Акция «Письмо в будущее» 11 май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

11 май Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор, 
классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Виды Наименование 

кружка , секции, 

детского 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Количество 

часов 

Класс График работы 
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Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

Стритбол  Черемных С.И. 1 10-11 Четверг – 17.00 

Познавательна

я деятельность 

SCHOOLмедиа Сопочкина Е.В 1 10-11 Вторник – 16.00 

«Олимпиум»  Чебыкина Е.В 1 10-11 Среда - 16.00 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатур от классов 

в Школьный ученический совет 

(ШУС) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 в течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся: отчеты членов ШУС 

о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа с учащимися 

Оформление и систематическое 

обновление стенда 

информационных материалов по 

профориентации «Куда пойти 

учиться», уголков профориентации 

в классах 

10-11 в течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Выявление учащихся, 

неопределившихся с выбором 

профессии. 

10-11 ежегодно Классные руководители 

Профориентационная работа 

силами ШУС 

10-11 сентябрь педагог-организатор,  

Проведение тематических классных 

часов 

10-11 в течение года педагог-организатор, 

классные руководители 
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Организация работы объединений 

дополнительного образования с 

целью профессиональной 

ориентации обучающихся1-11 

классов. 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Библиотечные уроки по 

профориентации.  

5-9 классы. 

10-11 в течение года Библиотекарь 

Организация встреч с 

представителями различных 

профессий. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация встреч с 

выпускниками школы с 

профориентационной целью. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Проведение анкетирования по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 8-х 

классов. 

10-11 в течение года Классные руководители, 

ответственный по 

профориентации 

Проведение профессиональной 

диагностики учащихся 9-х классов. 

10-11 в течение года Психолог  

Организация встреч с 

представителями учебных 

учреждений профессионального 

образования. 

Посещение дней открытых дверей в 

вузах, колледжах, профучилищах. 

10-11 в течение года Классные руководители, 

ответственный по 

профориентации 

Организация встреч со 

специалистами «Центра занятости». 

8-11 классы. 

10-11 Сентябрь, апрель Ответственный по 

профориентации 

Выпуск листовок по 

профориентации 

10-11 в течение года Педагог-организатор 

Систематическое обновление 

материалов по профориентации на 

сайте школы (закладка на сайте 

«Профориентация»). 

10-11 в течение года Учитель информатики, 

ответственный по 

профориентации 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 апрель Ответственный по 

профориентации, 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия поселка. 

1-11 классы. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация работы учащихся в 

летнем трудовом отряде 

10-11 июнь Замдиректора по ВР 

Работа с педагогическими кадрами 

Знакомство учителей с планом 

профориентационной работы 

школы. 

10-11 сентябрь Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

«Круглый стол» классных 

руководителей по обмену опытом 

профориентационной работы 

10-11 в течение года Руководитель ШМО 

классных руководителей 
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Работа с родителями 

Проведение родительских 

собраний: 

«Как правильно выбрать 

профессию. Рынок труда» 8-9, 10 

классы; 

«Условия поступления в высшие 

учебные заведения» 11 классы. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросу выбора 

профессии. 

10-11 в течение года Психолог,  

классные руководители 

Подготовка рекомендаций 

родителям по проблемам 

профориентации. 

10-11 в течение года Психолог, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

профориентационной работе школы 

с учащимися (экскурсии на 

предприятия, встречи с 

представителями различных 

профессий). 

10-11 в течение года Классные руководители 

Встречи представителей ОО с 

родителями учащихся     с целью 

ознакомления с изменениями, 

происходящими в последнее время 

в системе образования. 

10-11 октябрь, апрель Замдиректора по УВР, 

Педагог-организатор 

 

Организация для родителей встреч 

со специалистами (представителями 

учебных заведений) 

10-11 в течение года Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировоч

ное время 
проведения 

 

Ответственные 

Освещение школьной жизни, 

размещение созданных детьми 

произведений в группе «ПРО 

образование» во ВК, на школьном 

сайте и в группе проекта 

SCHOOL-медиа 

10-11 В течение года Классные руководители, 

руководитель проекта 

SCHOOL-медиа 

Сопочкина Е.В. 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий и отчет о них в 

группе «ПРО образование» во 

ВК и на школьном сайте 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

День волонтера 10-11 5 декабря Руководитель отряда 

юнармейцев, 
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руководитель 

волонтерского 

отряда «ИВ» 

Особенности безопасного 
поведения на дорогах в зимний 

период 

10-11 декабрь Руководитель отряда 

юнармейцев, волонтерский 

отряд «ИВ» 

День создания волонтерской 
организации 

10-11 12 апреля руководитель волонтерского 

отряда «ИВ» 

Особенности безопасного 

поведения на дорогах в летний 
период 

10-11 май Руководитель отряда 

юнармейцев, волонтерский 

отряд «ИВ» 

Участие в операциях, акциях: 

 «Внимание, дети» 

«Нет наркотикам» 

«Георгиевская лента» 

 «Наш уютный двор» 

«Забота», «Окна» 

 «Ветеран живет рядом» 

«Бессмертный полк» и др. 

10-11 в течение года Руководитель отряда 

юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Разработка и реализация 
социальных проектов 

10-11 по плану Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Участие в организации Дней 

здоровья 

10-11 В течение года Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Участие в организациях игр и 

конкурсов для детей 

10-11 В течение года Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд 

«ИВ» 

Участие в экологических маршах 10-11 в течение года Отряд юнармейцев, 

волонтерский отряд «ИВ» 

Создание презентаций «Вредным 

привычкам – нет!» 

10-11 в течение года   Волонтерский отряд 
«ИВ» 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

10-11 в течение года Руководитель отряда 
юнармейцев, руководитель 
волонтерского отряда «ИВ» 

 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

10-11 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление классных 

уголков 

10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 в течение года Классные руководители 
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Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», классные 
«огоньки», мероприятия и др. 

10-11 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 в течение года Директор школы, 
замдиректора по ВР, 
педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии 

10-11 в течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 по плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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