
СЕНТЯБРЬ 

МОДУЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• Праздничная линейка, посвященная Дню знаний. 

• Открытие  парты героя, посвященной Д.Д. 

Полищук 

• День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

• Месячник безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога в школу» 

1-11 кл Блинова С.Н. 

Тришкина В.В. 

Репина А.А. 

Классные руководители 

Модуль  

«Классное руководство 
• День знаний 

• День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час «Мир против экстремизма». 

• Оформление классного уголка.   

• Оформление социальных паспортов классов,  плана 

работы класса на учебный год. 

• Классные часы: «Законы школьной жизни. 

«Правила внутреннего распорядка школы. 

Внешний вид и дисциплина» 

• Заседание МО классных руководителей. 

• Учебно-тренировочные мероприятия с учащимися 

по отработке эвакуации в ЧС 

1-11 кл Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Выборы актива класса. Участие в работе 

школьного самоуправления. 

• Школьная акция «Маршрутный лист школа-дом»  

• Старт общешкольных конкурсов «Лучший класс года», 

«Лучший ученик года», «Самый здоровый класс» 

1-11 кл Классные руководители 

Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга», активисты 

РДШ 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 
• Участие в акциях «Помоги пойти учиться» 

• Выявление и учёт семей групп социального риска. 

• Провести учет и обследование условий 

воспитания детей в неблагополучных, неполных и 

многодетных семьях. 

• По итогам обследования разработать программу 

работы с этими семьями 

• Изучение материально – бытовых условий 

отдельных учеников (составление актов ЖКХ) 

Проведение рейдов по неблагополучным семьям 

дети и семьи СОП  

 

 

 

 

 

Классные руководители 

социальный педагог 

психолог 

служба медиации 



• Забота о многодетных и социально 

незащищенных семьях; 

• Организация помощи многодетным семьям  

• Родительское собрание, посвященное началу 

учебного года, организации обучения. 

Составления базы данных класса. 

• Вовлечение учащихся и учащихся группы риска 

в работу творческих объединений 

дополнительного образования, работающих на 

базе школы и внеурочную деятельность 

 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• Утверждение плана работы ШСК  на 

2021-2022 уч. год. Выборы совета клуба. 

• Всесоюзный забег «Кросс Нации» 

• Сдача норм Комплекса ГТО 

• Посвящение первоклассников в клуб «Олимп» 

• Участие в районных, зональных, краевых 

соревнованиях. 

• Конкурс «Безопасное колесо» школьный тур 

• Школьный этап «Президентских состязаний» и 

«президентских спортивных игр»   

• Оформление стенда по пропаганде ВФСК «ГТО» 
 

 

 

 

 

 

1-11 кл 

Совет клуба 

 

 

Ахтамов А.А, Неясов А.В.,  

 

 

Неясов А.В., Ахтамов А.А,  

Организация предметно-

эстетической среды 
• Оформление кабинетов. 

• оформление фойе 

• Оформление уголка старшеклассника 

• оформление пионерского уголка 

• Операция «Класс мой дом и мне комфортно в 

нем» (благоустройство и озеленение классных 

комнат) 

1-11 кл Классные руководители 

Львова И.А. 

 

 

Профориентация • Классные часы профориентационной 

направленности 

• Организация дежурства по школе 

• Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория 

2-11 кл Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 



• Участие во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена». 

Детские общественные 

объединения 

• Уроки добра 
• Большая пионерская разведка полезных дел 

• Добрые уроки (добровольчество) 

• Сбор-знакомство дружины «Радуга» 

• Отчетно-выборный сбор первичной ДОО 

«Пионеры Северо-Енисейского района» 

• Выборы актива Совета старшеклассников и РДШ 

• Рейд по проверке соблюдения единой школьной 

формы 

 1-4 кл. 
 

5-8 кл 

 

 

9-11 кл 

Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины, 

Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В. 

Школьные и социальные 

медиа 
• Подготовка текста и поиск информации для 

публикаций и видеороликов  

• сбор и подготовка информации 

• радио линейка к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

• Публикация материала на школьном сайте 

6-7 кл Тришкина В.В. 

Волонтерство • адресная помощь пожилым 

• Акция «Засветись!» 

 

4-11 кл Воробьева Ж.Н. 

Классные руководители 

Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины 

Работа с родителями • Сбор информации о семьях учащихся, их 

классификация 

• Изучение семьи ребенка.  социального паспорта 

классов и школы 

• Заседание общешкольного родительского 

комитета 

• Организация дополнительной занятости детей. 

Организация кружков и секция. Работа в системе 

Навигатор 

1-11 кл Классные руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

МОДУЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ УЧАСТНИКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• Поздравительная концертная программа ко Дню 

Учителя; 

• Классные часы, встречи, часы : «Люди пожилые, 

сердцем молодые», «Мои любимые   бабушки   и 

1-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины, 

Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 



дедушки»,«Старость нужно уважать»,«Бабушка 

рядышком с дедушкой», «Ветераны 

педагогического  труда  нашей 1 -ой», 

посвященные Международному дню пожилых 

людей. 

• Месячник «Экологии и защиты природы» 

• Общешкольные мероприятия «Здравствуй, осень» 

 

Тришкина В.В 

Модуль  

«Классное руководство 
• Профилактика ЗОЖ. Беседы врача-нарколога и 

медицинского работника с учащимися по 

профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

• Международный день         школьных библиотек 

• Операция «Чисто класс». Оформление и 

обновление информации на классном уголке 

1-11 кл Классные руководители 

 

 

Московкина Т.Ю 

Модуль «Самоуправление» 

 
• День самоуправления. «Поздравляем Вас, 

учителя!» (видеопроект-поздравление). 

• Акция «Дети - детям» 

5-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины, Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 
• Регулярная работа с семьями опекаемых детей. 

• Индивидуальные психолого-педагогические 

консультации 

• Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

дети и семьи СОП социальный педагог 

психолог 

служба медиации 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• «Стремительный мяч» 

• «Белая ладья» 

• Спартакиада Учителей 

• Конкурс «Знатоки дорожных правил» школьный 

тур 

6-11 

3-11 

Ахтамов А.А, Неясов А.В.,  

 

Ивченко С.Б. 

Организация предметно-

эстетической среды 

Украшение актового зала  

Операция «Уют» 

9-11 Совет старшеклассников 

Профориентация • Единый классный час «Ты будущий избиратель». 

• Тестирование обучающихся  на предмет выбора 

профессии 

• Участие обучающихся во Всероссийской онлайн-

5-11 кл Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 



платформе «Билет в будущее». 

• Игра-Квест «Я в Мире профессий» 

Детские общественные 

объединения 
• Заседания Совета старшеклассников 

• Заседания Совета пионерской дружины 

• Участие членов Совета старшеклассников в 

работе Управляющего совета школы 

• День рождения РДШ. Слёт РДШ. Праздник

 РДШ. 

• Организация труда вожатого (учеба вожатых) 

 

5-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины, 

Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Школьные и социальные 

медиа 
• Подготовка текстов и поиск информации для 

публикаций и видеороликов 

• Радиолинейка к Дню учителя 

• Публикация материала на школьном сайте 

6-7 кл Тришкина В.В. 

Волонтерство • Акция «Не смейте забывать учителей» 

(поздравление учителей-пенсионеров)  

• адресная помощь пожилым 

 

2-11 кл Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Работа с родителями • Организация совместных родительских и 

ученических собраний с приглашением учителей 

предметников 

• Общешкольное родительское собрание. О 

соблюдении принципов информационной 

безопасности учащихся 

• Выступление на общешкольном родительском 

собрание «Мой ребенок пионер» 

 

5-11кл Классные руководители 

учителя предметники 

 

 

 Репина А.А. 

 

НОЯБРЬ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• «За все тебя благодарю!»  Литературно-

музыкальная композиция для мам.  

• Акция «Мы победами гордимся 

В День народного единства!» 

• Участие в районном фестивале « Искусство 

против наркотиков» 

• Месячник здоровья и воспитания! 

1-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины, 

Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Модуль  • Информационная работа по профилактике 1-11 кл Классные руководители 



«Классное руководство коронавирусной инфекции, ОРВИ и других 

сезонных заболеваний. 

• Контроль за посещаемостью обучающимися 

кружков дополнительного образования 

• Единый классный час 

• Психологический классный час «Долой 

агрессию!». 

 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Отчет актива класса о проделанной работе за 1 

четверть, анализ участия класса в общешкольных 

мероприятиях 

• Выпуск стенгазеты посвященной Дню матери, 

участие в фотовыставке «Моя мама лучшая на 

свете!» 

1-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга», активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 
• Составление планов проведения каникул 

совместно с родителями 

• Организация встреч родителей с 

медперсоналом,работниками по вопросам 

безопасности ребенка, с инспекторами ОПДН, с 

узкими специалистами 

• Заседание Совета профилактики ,посвященное 

состоянию работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди 

подростков 

дети и семьи СОП социальный педагог 

психолог 

служба медиации  

Классные руководители 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• Акция «Спорт против наркотиков и вредных 

привычек» 

• « Веселые старты» 

• Президентские состязания 

7-11 

 

1-6  

Совет клуба 

Ахтамов А.А, Неясов А.В.,  

 

Организация предметно-

эстетической среды 
• оформление окон в фойе 

• конкурс классных уголков  

• Трудовой десант по уборке памятника 

 Львова И.А. 

Профориентация • День сотрудника внутренних дел РФ. Встреча с  

представителем МВД.  Презентация профессии 

• Встреча с представителем спасательной службы. 

Презентация профессии спасателя. 

7-11 Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 

Детские общественные 

объединения 
• Собрание актива РДШ 

• Всероссийская акция РДШ в формате «Дня 

2-11 Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины, 



единых действий» ко дню народного единства 

• Заседание Советов  дружин 

• Пионерская учеба для будущих пионеров 

«Традиции пионерской организации» 

• Акция "Птичья столовая". 

Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Школьные и социальные 

медиа 
• радиолинейка, посвященная Дню матери 

• Публикация материала на школьном сайте 

• Пресс-конференция «Курение: за и против» ко 

Дню отказа от курения 

1-11 Тришкина В.В. 

Волонтерство • Акция «Ветеран живет рядом».  

• Адресная помощь людям нуждающихся в 

поддержке и заботе 

1-11 Воробьева Ж.Н. 

Классные руководители 

Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» 

Работа с родителями • Индивидуальная работа с родителями, 

обсуждение текущих вопросов поведения, 

посещения и обучения детей.  

• Заседание общешкольного родительского 

комитета 

• Родительское собрание «Адаптация 

пятиклассников». 

• Открытое мероприятие для родителей 

«Поговорим о правильном питании» 

1-11 Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• Новогодние утренники и вечера 

• Неделя Памяти Героев-выпускников Е.С. 

Белинского, О.А. Тибекина, Д.Д. Полищука: 

• -торжественные сборы; 

• -конкурс чтецов; 

• Общешкольный конкурс военно-патриотической 

песни «День неизвестного солдата» 

1-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины, 

Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Модуль  

«Классное руководство 
• Участие в конкурсе новогодней игрушки для 

районной елки. 

• Беседы по предотвращению несчастных случаев 

во время зимних каникул «Как вести себя на 

льду», «Безопасность зимних забав». 

1-11 кл Классные руководители 

 



• Операция «Чисто класс». Оформление и 

обновление информации на классном уголке 

• Учебно-тренировочные мероприятия с учащимися 

по отработке эвакуации в ЧС 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Заседание актива школы, анализ работы 

самоуправления в 1 учебном полугодии. 

• Подготовка новогодних праздников, проведение 

утренников для обучающихся начальных классов. 

8-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга», активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 
• Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (активное 

включение в работу с семьей педагога-

психолога, социального педагога, 

педагогов дополнительного 

образования)по плану. 

дети и семьи СОП социальный педагог 

психолог 

служба медиации  

Классные руководители 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• «Декада спорта» посвящённая памяти героям-

выпускникам (баскетбол, стрельба) 

• Сдача норм Комплекса ГТО 

4-11 кл Неясов А.В. 

Ахтамов А.А. 

 

Организация предметно-

эстетической среды 
• Подготовка кабинетов, фойе, актового зала к 

Новому году. 

• Участие в районном конкурсе ледяных скульптур 

• Трудовой десант по уборке памятника 

1-11 кл Львова И.А. 

Классные руководители 

Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» 

Профориентация Профориентационная работа на предмете ОБЖ – 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.  Закрепление у 

обучающихся знаний по допризывной подготовке, 

сформировать умения и навыки военно-прикладного 

характера 

9-11 кл Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 

Детские общественные 

объединения 
• Помощь в  уборке от снега территории ДОУ №5  

Дружина «Юность» 

• акция «Цветы к монументу» 

• торжественный сбор дружины «Юность» Прием в 

пионеры. 

  

2-8 кл Классные руководители 

Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

Репина А.А. 

 

Школьные и социальные 

медиа 
• Работа с районным СМИ (СЕМИС) 

• радиолинейка « Шаг в бессмертие» 

6-7 кл Тришкина В.В. 



• Публикация материала на школьном сайте 

Волонтерство • Акция «30 добрых дел» 

• День добровольца (волонтера)   

• Конкурс роликов «Мы – волонтеры» 

1-11 кл Классные руководители 

 

Работа с родителями • Выставка детско-родительских проектов«Зимушка 

- зима» 

• Консультация для родителей: «Дефицит 

родительского тепла». 

1-6 кл Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• Проведение общешкольного мероприятия «День 

вежливости» 

• Конкурсная программа «День будущего студента» 

• Декада краеведения. «Земли родной откроем 

тайники». 

• Неделя Памяти. Снятие блокады Ленинграда. 

 

1-11 кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Модуль  

«Классное руководство 
• Участие обучающихся в образовательных онлайн-

платформах. Умные каникулы. 

• Неделя по предотвращению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

• Единый классный час 

• День правовой помощи детям. Информационный 

классный час«Вас охраняет Закон». 

• Медиа уроки,посвященные Международному дню 

памяти жертв Холокоста «Холокост: память без срока 

давности» 

1-11 кл Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Заседание Совета старшеклассников; 

• Заседание Совета дружины  

• Сбор активистов РДШ 

• Проведение бесед членами РДШ по ПДД в 5-х 

классах,  

1-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 

• Неделя профилактики 

• Посещение семей с целью контроля организации 

досуга детей в каникулярное время. 

• Оказание учителями-предметниками помощи 

дети и семьи СОП Классные руководители 

психолог  

социальный педагог 



детям в учебной деятельности. 

Спорт и здоровый образ 

жизни 

Школьная спартакиада. Спортивно-оздоровительная  

деятельность 

1-11 кл Совет клуба 

Ахтамов А.А, Неясов А.В.,  

Ивченко С.Б. 

Организация предметно-

эстетической среды 
• Операция «Уют» 

• Трудовой десант по уборке памятника 

1-11 кл Львова И.А. 

Классные руководители 

Профориентация • Проект «Профессиональные  Стажировки» 

• Участие во Всероссийских   проектах  по 

профориентации «Проектория», «Билет в 

будущее» 

• Конкурс плакатов «Лучшая профессия» 

5-11 кл Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 

Детские общественные 

объединения 
• Организация мероприятий органом классного 

управления.  

•  Участие в мероприятиях ПИОНЕРИИ, РДШ, 

1-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Школьные и социальные 

медиа 
• экскурсия в  СЕМИС 

• Публикация материала на школьном сайте 

• Радиолинейка «Непобежденный Ленинград».  

6-7 кл Тришкина В.В. 

Волонтерство • Помощь пожилым людям в уборке снега 8-11 кл Воробьева Ж.Н 

Классные руководители 

 

Работа с родителями • Организация индивидуальной работы с 

родителями.  

• Семинары "Профилактика наркомании, 

табакокурения и алкоголизма", 

• Родительское собрание  «О родительском 

контроле за поведением несовершеннолетних» 

• Заседание общешкольного родительского 

комитета 

1-11 кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

ФЕВРАЛЬ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• Ко Дню памяти воинов - интернационалистов 

Линейка скорби и памяти «Афганистан – 

незаживающая рана». 

• Смотр строя и песни посвященный дню 

Защитника Отечества 

1-11 кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 



• Урок мужества « Опаленные войной». 

Модуль  

«Классное руководство 
• «Герой нашего времени» (конкурс фотографий) ко 

Дню Защитника Отечества 

• Просмотр видеофильмов  о войне «Брестская 

крепость», «Они сражались за Родину», «В бой 

идут одни старики». 
Тематический урок ОБЖ. 

• Беседа о Правилах противопожарного режима РФ 

• Проведение классных часов «Не сломай свою 

судьбу», «Проступок преступление, 

правонарушение»  

•  Конкурс рисунков и плакатов по профилактике 

вредных привычек «Останови зло  

1-11 кл Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Уроки Мужества. 

• Рейд «Внешний вид обучающихся»   

 

1-4 кл 

5-7 кл 

Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 

Индивидуальные беседы с детьми: 

•  «О соблюдении личной гигиены»  

• «Разговор о правильном питании»  

• « Беседа по профориентации»  

•  «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

• Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

• Участие в работе КДН и ЗП и в выездных рейдах 

по квартирам неблагополучных семей 

• . Корректировка картотеки неблагополучных 

семей.   

• Рейды по квартирам подростков 

 

• Контроль за посещением уроков и успеваемостью 

подростков. 

дети и семьи СОП Классные руководители 

психолог  

социальный педагог 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!»  

1-11 кл Совет клуба 

Ахтамов А.А, Неясов А.В.,  



• «А ну-ка мальчики!» «А ну-ка парни!» 

• «А ну-ка девочки!»  «А ну-ка девушки!» 

• Гимнастика (школьники, допризывная молодёжь) 

• Спортивный праздник ко Дню защитников 

Отечества «Мама, папа, я- дружная семья». 

Классные руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 
• Рейд «Книга в обложке» 

• Трудовой десант по уборке памятника 

1-11 кл Классные руководители 

Профориентация • Работа школьного КИПа (клуб юных 

исследователей природы) по лабораториям: 

• Техническое моделирование «Лего»; 

• Основы электроники и электротехники «Юный 

электроник»; 

• Научно-исследовательская деятельность «Юный 

исследователь» на базе «Точка роста» 

• Участие в НОУ, проектной деятельности 

1-11 кл Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 

Панчихин Ю.А. 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Детские общественные 

объединения 
• Встреча активистов с представителями МЦ 5-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Школьные и социальные 

медиа 
• Публикация материала на школьном сайте 

• Радиолинейка. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

6-7 кл Тришкина В.В. 

Волонтерство • Акция «Ветеран живет рядом». 
• Всероссийская акция"Подари книгу". 
• Эстафета добрых дел 

3-11 кл Воробьева Ж.Н 

Классные руководители 

 

Работа с родителями • Родительский лекторий: «Профессиональная 

ориентация и выбор профессии», «Культура 

учебного труда и организация свободного 

времени» 

• Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей  

1-11кл Классные руководители 

психолог 

социальный педагог 

 

МАРТ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• Изготовление поздравительных открыток для мам 

«Ты мой ангел Добра».  

1-11кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 



• КТД «День, пахнущий мимозой» 

• Концертная программа «Весенняя капель!» 

• День партизанской славы 

• Месячник здоровьесбережения 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Модуль  

«Классное руководство 
• Неделя профилактики    травматизма  

• Классный час, беседа по ТБ «Правила безопасного 

поведения в период школьных каникул» 

• Операция «Чисто класс». Оформление и 

обновление информации на классном уголке 

• Учебно-тренировочные мероприятия с учащимися 

по отработке эвакуации в ЧС 

• Конкурс рисунков «Мамины глаза»,  плакатов « 8 

Марта», 

1-11кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Проведение классных часов «Школьные разборки 

– последствия необдуманных шагов» Совет 

старшеклассников и активисты РДШ 

1- 9 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 

Социально-педагогическая поддержка семьи (беседы с 

родителями с целью повышения воспитательного, 

культурного уровня семьи):  

• ИБ «Влияние алкоголя (наркотиков) на организм 

человека»;  

• ИБ «Об уклонении от родительских 

обязанностей»  

• ИК «Взаимоотношения в семье»;  

• ИБ «Роль семьи в воспитании детей» 

• ИК «Стили семейного воспитания» 

• ИК «Возрастные изменения детей». 

дети и семьи СОП Классные руководители 

психолог  

социальный педагог 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• Военно-спортивная игра «Зарница». 2-11кл Совет клуба 

Ахтамов А.А, Неясов А.В., 

 

Классные руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 
• Рейд «Сохранность школьного имущества» 

• Акция по украшению окон ко Дню Победы 

• Трудовой десант по уборке памятника 

1-11кл Львова И.А 

Классные руководители 

Блинова С.Н. 



Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Профориентация • Организация и проведение уроков технологии 

на базе школы в рамках проекта «Умения 

для жизни» 

5-11кл Панчихин Ю.А. 

Ефремова Т.Ю. 

Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 

Детские общественные 

объединения 
• Выступление агитбригад РДШ по ПДД для  

• Классные часы «Безопасность пассажиров в 

общественном транспорте»  

7-8 кл 

 

 

1-6 кл 

активисты РДШ 

 

 

Совет пионерской дружины. 

Школьные и социальные 

медиа 
• Публикация материала на школьном сайте 

• Проведение репортажного конкурса "Юный 

репортер". Знакомство с работой школьного

 медиа-клуба. Мастер-классы. 

Круглый стол с работниками СЕМИС. 

 

6-7 кл Тришкина В.В. 

Волонтерство • Адресная помощь пожилым людям 

• Благотворительная акция «Белый цветок» для 

детского хосписа 

6-11 кл Воробьева Ж.Н. 

Работа с родителями • Индивидуальные консультации с учителями – 

предметниками, администрацией школы  

• Прием родителей и членов родительского 

комитета школы, консультации по интересующим 

их вопросам «Спрашивайте-отвечаем» 

1-11 кл Классные руководители 

• АПРЕЛЬ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• День космонавтики. Всероссийская акция "Мой           

космос". 

• Проведение мастер-классов по проектированию 

и моделированию космической техники. 

• Космическая игра- квест 

• День местного самоуправления 

• Конкурс инсценированной песни «Песня тоже 

воевала» 

1-11 кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Модуль  

«Классное руководство 
• «Свой голос» - конкурс на лучшую заметку, 

карикатуру, репортаж, юмореску. 

• Классный час «Вся семья вместе и душа на 

1-11 кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 



месте». 

• Участие в оформлении выставки детского 

творчества «С мечтой о космосе». 

• Единый классный час 

• Участие в районных мероприятиях посвященных 

дню Великой Победы 

• Учебно-тренировочные мероприятия с учащимися 

по отработке эвакуации в ЧС 

Тришкина В.В 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Заседание совета активов. Анализ работы совета 

самоуправления за 3 четверть. 

• Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом: «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти павших», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая перемена» 

• Сбор семян цветковых растений/ рассада 

2-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 
• Посещение семей с целью обследования 

жилищно-бытовых условий семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, определения 

психологического климата в семье.  

• Неделя  профилактики попадания 

несовершеннолетних под влияние экстремистских 

религиозных организаций 

дети и семьи СОП Классные руководители 

психолог  

социальный педагог 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• Спортивные соревнования ,посвященые 

Всемирному Дню здоровья «Будь здоров, 

подросток!» 

• Конкурс «Безопасное колесо» школьный тур 

• «Президентские спортивные игры» муниципальный 

этап  

• «Веселые старты» для обучающихся 1-х классов и 

подготовительных групп детских садов 

1-11 кл Совет клуба 

Ахтамов А.А, Неясов А.В.,  

Организация предметно-

эстетической среды 
• Трудовой десант по уборке памятника 6-7 кл Классные руководители 

Профориентация • Проведение родительских собраний 

параллелях 7- 11классов «Анализ рынка   

труда и востребованности профессий», 

«Профессии 21 века» 

• Час проф.  Мастерства  «Как устроена 

4-11 кл Классные руководители 

Московкина Т.А. 

Пономаренко О.Э. 



библиотека?» 

Детские общественные 

объединения 
• Конференция РДШ. 

• Выступление агитбригад по ПДД и ППБ в младших 

классах Участие во Всероссийской Акции «Неделя 

добра», РДШ 

 

5-11кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга», активисты 

РДШ 

 

Школьные и социальные 

медиа 
• Публикация материала на школьном сайте 3-11 кл Классные руководители 

Волонтерство • Акция по благоустройству школьной 

территории и памятника Героям. 

• Акция добрых дел «Раскрой свое сердце». 

2-11 кл Воробьева Ж.Н 

Классные руководители 

 

Работа с родителями • Мониторинг родительского мнения о 

результативности работы школы в учебном году. 

• Лекция на родительском собрании 

«Ответственности родителей за воспитание и 

обучение несовершеннолетних детей». 

• Родительское собрание. О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 

1-11 кл Классные руководители 

МАЙ 

Ключевые общешкольные 

дела 
• Вахта памяти «Ликуй и пой, победный май!»: 

• - Акция «Окна Победы» 

• - Акция «Песни Победы» 

• Конкурс стихов и прозы «Победная весна» 

• Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 

• Торжественные сборы 1-4 кл.,  

• 8-11 кл., сбор пионерской дружины, посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

• - митинг на площади. 

• Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов ВОв с Днём Победы. 

• Военно-полевые сборы старшеклассников 

• Выпускные торжества: 

- Последний звонок 

- Прощание с первым классом 

1-11 кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 



- Вот и стали мы на год взрослей 

- Прощание с начальной школой 

Модуль  

«Классное руководство 
• Классный час «Ура, у нас каникулы». 

Награждение учащихся победителей олимпиад. 

Конкурсов, спортивных соревнований 

• Инструктаж по ТБ «Правила безопасного 

поведения в период летних каникул». 

• - Акция «Помним, чтим!» 

• - Акция «Цветы ветерану!» 

• - Акция «Георгиевская лента» 

• - Акция «Окна Победы» 

• - Акция «Песни Победы» 

• Конкурс стихов и прозы «Победная весна» 

• Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 

• Парад Победы 

• - Акция «Бессмертный полк» 

• - Акция «Свеча памяти» 

•  

1-11 кл Классные руководители 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

Тришкина В.В 

Модуль «Самоуправление» 

 
• Заседание советов самоуправления  школы 

Обсуждение плана меропрятий по празднованию 

77-й годовщины Великой Победы. 

• Участие в акции «Твори добро своими руками»: 

изготовление открыток и сувениров для ветеранов 

ВОВ. 

 

1-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

 

Работа с детьми и семьями, 

находящимися в СОП 
• Беседы нравственно-правовой тематики  

• Организация летней занятости и оздоровления 

детей 

• Сбор информации о летней занятости учеников 

• Работа Совета профилактики с неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания, обучения детей 

• Организация помощи подросткам в выборе 

экзаменов ОГЭ, ЕГЭ и профориентации, 

организация индивидуальных занятий 

дети и семьи СОП Классные руководители 

психолог  

социальный педагог 

Спорт и здоровый образ 

жизни 
• День Здоровья «В здоровом теле, здоровый дух». 

• Школьный шахматный турнир на базе центра 

1-11 кл Совет клуба 

Ахтамов А.А, Неясов А.В., 



 

 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста" 

Классные руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 
• Украшение окон школы к 9 мая 

• Украшение актового зала к 9 мая 

• Украшение актового зала к последнему 

звонку 

1-11 кл Классные руководители 

Профориентация • Единый день профориентации. 

• Тематический урок: «Моя будущая профессия» 

• WorldSkillsRussiaJuniors  по компетенции: 

мобильная робототехника, физическая культура 

5-11 кл Классные руководители 

Пономаренко О.Э. 

 Панчихин Ю.А. 

Блинова С.Н. 

Репина А.А. 

 

Детские общественные 

объединения 
• Акция, посвященная Дню пионерии 

• Подведение итогов работы детских общественных 

объединений 

5-11 кл Совет старшеклассников, Совет 

пионерской дружины. Совет 

дружины «Радуга» , активисты 

РДШ 

Репина А.А 

Тришкина В.В 

Школьные и социальные 

медиа 
• Публикация материала на школьном сайте 

• Подведение итогов работы пресс-центра, анализ 

эффективности работы редакционной коллегии 

• Выпуск стен – газеты «Выпускники .В добрый путь» 

5-11 кл Классные руководители 

Тришкина В.В 

Волонтерство • Участие в акции « Вахта памяти»: 

• адресная помощь вдовам, труженикам тыла 

8-11 кл Воробьева Ж.Н 

Классные руководители 

 

Работа с родителями • Собрание родителей будущих первоклассников 

• «Особенности содержания начального общего 

образования. Представление учителей 1-х 

классов» 

• Родительское собрание в 9 классе «Роль 

родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения обучающихся выпускных 

классов» 

 

1-11 кл Классные руководители 



 

Мониторинг  

 

 

 

 

 

 

 

Лист отчёта за четверть  

Класс_________   Классный руководитель ______________________________________________________ 

Четверть ______________ Учебный год_________________________ 

1. 

Мероприятия Даты Темы Общее кол-

во 

учащихся 

На 

всех 

видах 

учёта 

Краткий анализ 

Внеклассные 

мероприятия 

     

Дежурство по школе      

Посещение уроков в 

классе 

     

Работа с родителями   ФИО родителей  

 

Индивидуальная работа 

с учащимися 

(девиантного поведения, 

состоящими на ВШУ и 

т.д.) 

     

 Показатели и индикаторы Методы сбора 

информации 

Периодичность сбора 

информации 

1. Качество усвоения учебных программ - Проверка дневников обучающихся. 

- Посещение уроков. 

- Беседы с педагогами класса.  

- Еженедельно 

 

2.  Состояние здоровья обучающихся: 

- психическое 

- соматическое 

- социальное 

- Учет пропусков уроков обучающимися по болезни. 

- Работа с медицинскими справками. 

- Анкетирование. 

- Ежедневно 

- Раз в неделю 

- Раз в четверть 

 

3. Удовлетворенность обучающихся, 

родителей процессом 

- Беседы с родителями и обучающимися. 

- Анкетирование родителей и обучающихся. 

- Раз в четверть 

 

 



Активисты, спортсмены 

и т.д. 

   

2. Занятость учащихся. 

3.Охват горячим питанием 

 

Схема анализа воспитательной работы классного руководителя за год. 

 

Класс. Классный руководитель. Период работы с классом______________. 

 

1. Анализ развития коллектива класса: 

- уровень сплоченности коллектива (как определили); 

- уровень воспитанности (как определили) 

-наличие конфликтов, их разрешение; 

2. Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы: 

- охват учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным образованием; 

- участие учащихся класса в общешкольных мероприятиях, месячниках (перечислить); 

- активность и результативность участия членов классного коллектива в школьных, районных, областных конкурсах: 

ФИО учащегося Конкурс (его уровень) Результат 

   

- работа с социумом: посещение библиотек, клубов, ДК, участие в районных акциях.  

3. Анализ работы органов самоуправления: 

- Самоуправление в классе. Общая занятость. Участие учащихся в школьном самоуправлении, организаторской деятельности; 

- Эффективность самоуправления; Проблемы.  

-Анализ организации дежурства класса по школе. 

4. Анализ организации и эффективности воспитательного процесса в классе: 

- Традиции класса; 

-Мероприятия и коллективные творческие дела (можно с ФОТО), проведенные в прошедшем году, способствовавшие сплочению классного 

коллектива. Главное достижение классного коллектива за прошедший год; 

- Какими материалами, методиками, изданиями, программами, новыми технологиями в воспитании пользуетесь для решения воспитательных 

задач.  

Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы: 

- с одаренными детьми; 

- со слабоуспевающими и не проявляющими интереса к учебе; 

- с «трудными»: индивидуальные особенности учащихся группы риска, их потребности, ведущие мотивы поступков; влияние на них 

ближайшего социального окружения; наиболее эффективные приемы работы с ними; количество стоящих на учете, причины постановки на 

учет, количество снятых с учета, характеристика использованных методов и приемов. 



5. Анализ взаимодействия с педагогическим коллективом: 

- взаимодействие с руководителями кружков, спортивных секций, творческих объединений; 

- проведение открытых мероприятий, их результативность. 

6. Влияние родителей учащихся на воспитательную деятельность класса; 

- Работа с родителями. Тематика и формы работы. Организация совместных с родителями мероприятий;(можно с ФОТО), 

- Изучение семей учащихся и организация индивидуальной работы с семьями,  нуждающимися в педагогической поддержке; родители, не 

посетившие ни одного собрания. 

- Результативность работы и предложения по работе с родителями в общешкольный план работы_____________________. 

7. Итоги работы. Проблемы.  
 


