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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧ.Г. 

10-11 КЛАССЫ 

  модуль классы 

  ориентировочное 

время проведения 

отвественные 

10 класс 11 класс   

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День знаний. День знаний. 01.09.2021 Зам. 

директора по 

 ВР 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час  «Правила 

дорожные  знать каждому 

положено!».»Я- ученик». Беседа 

об обязательном ношении 

фликеров. 

Классный час  «Правила 

дорожные  знать каждому 

положено!».»Я- ученик». 

Беседа об обязательном 

ношении фликеров. 

01.09.2021 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок мира. Всероссийский урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Урок мира. Всероссийский 

урок ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

01.09.2021 Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Тестирование  по практическому 

овладению обучающимися 

навыков безопасного поведения 

на дорогах и транспорте 

Тестирование  по 

практическому овладению 

обучающимися навыков 

безопасного поведения на 

дорогах и транспорте 

 

 

01.09.2021 

Классные 

руководители 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Классный час «Планирование 

работы класса на учебный год». 

Классный час 

«Планирование работы 

01.09.2021 Классные  

руководители 



Выборы органов самоуправления 

в классах. 

класса на учебный год». 

Выборы органов 

самоуправления в классах. 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час, посвященный Дню 

Памяти жертв терроризма и 

годовщине трагических событий 

в г. Беслане. 

Классный час, посвященный 

Дню Памяти жертв 

терроризма и годовщине 

трагических событий в г. 

Беслане. 

03.09.2021 Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение объектовых 

тренировок (эвакуации) при 

возникновении террористической 

угрозы 

Проведение объектовых 

тренировок (эвакуации) при 

возникновении 

террористической угрозы 

06.09.2021 Руководитель 

 ОБЖ 

ПРОФИЛАКТИКА Обновление и разработка новой 

памятки для обучающихся по 

правилам дорожного движения 

для велосипедистов, 

безопасности при вождении 

мопеда, скутера, правила 

катания на роликах, памятку для 

родителей. Составление схем 

безопасных маршрутов движения 

детей в школу и обратно, 

принятие мер к ограждению 

опасных для движения детей 

мест. Вручение фликеров 

(светоотражающие элементы).  

 

Обновление и разработка 

новой памятки для 

обучающихся по правилам 

дорожного движения для 

велосипедистов, 

безопасности при вождении 

мопеда, скутера, правила 

катания на роликах, памятку 

для родителей. Составление 

схем безопасных маршрутов 

движения детей в школу и 

обратно, принятие мер к 

ограждению опасных для 

движения детей мест. 

Вручение фликеров 

(светоотражающие 

элементы).  

 

06.09.2021 Руководитель отряда 

ЮИД 

ПРОФИЛАКТИКА Акция «Всемирный день без Акция «Всемирный день без 07.09.2021 Руководитель отряда 



автомобиля» автомобиля» ЮИД 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Урок-сочинение 

«Международный день 

распространения грамотности» 

Урок-сочинение 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

07.09.2021 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок- ролевая игра «День 

финансовой грамотности» 

Урок- ролевая игра «День 

финансовой грамотности» 

08.09. 2021 Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Мероприятия, посвященные  дню 

предотвращения  суицида 

«Сохраним жизнь» 

-психологическая акция Жизнь 

прекрасна!» 

 

Мероприятия, посвященные  

дню предотвращения  

суицида «Сохраним жизнь» 

-психологическая акция 

Жизнь прекрасна!» 

 

08.09.2021 Педагог- 

психолог 

ПРОФИЛАКТИКА Оформление уголка безопасности Оформление уголка 

безопасности 

08-10.09.2021 Классные 

руководители 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Классный час «Timeменеджмент 

(организация личного 

времени)»»От культуры тела- к 

культуре духа». 

Классный час 

«Timeменеджмент 

(организация личного 

времени)»»От культуры 

тела- к культуре духа». 

10.09.2021 Классные  

руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Информационная пятиминутка 

«В.Л.Гончаров» 

Информационная 

пятиминутка «В.Л.Гончаров» 

11.09.2021 Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение олимпиады: 

школы  «Знатоки ПДД» 

Проведение олимпиады: 

школы  «Знатоки ПДД» 

13.09.2021 Зам.директора по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Профессиональная деловая игра Профессиональная деловая 

игра 

13.09.2021 Педагог- 

психолог 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Информационная пятиминутка 

«И.М.Виноградов» 

Информационная 

пятиминутка 

«И.М.Виноградов» 

14.09.2021 Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Лекция сотрудников полиции и 

прокуратуры: «Экстремизм в 

обществе – как социально 

разрушительное явление» 

Лекция сотрудников 

полиции и прокуратуры: 

«Экстремизм в обществе – 

как социально 

15.09.2021 Социальный 

 педагог 



разрушительное явление» 

ПРОФИЛАКТИКА Просмотр социальных роликов о 

правилах поведения при 

возникновении террористической 

угрозы 

Просмотр социальных 

роликов о правилах 

поведения при 

возникновении 

террористической угрозы 

15.09.2021 Классные 

 руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
День рождения класса. День рождения класса. 17.09.2021 Классные  

руководители 
КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 
Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

17.09.2021 Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение олимпиады: 

 «Знатоки ПДД» 

Проведение олимпиады: 

 «Знатоки ПДД» 

17.09.2021 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Неделя безопасности 

 

Неделя безопасности 20-24.09.2021 По приказу 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Неделя безопасности. 

Всероссийский открытый урок 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Неделя безопасности. 

Всероссийский открытый 

урок «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

23-30.09.2021 Руководитель  

ОБЖ 

ПРОФИЛАКТИКА Занятия психолога с детьми, 

требующими педагогическую 

поддержку. 

Занятия психолога с детьми, 

требующими 

педагогическую поддержку. 

 23-30.09.2021 Педагог- 

психолог 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

проект «Ожившие картины» ( 

мероприятие, посвященное  

международному дню глухих) 

проект «Ожившие картины» 

( мероприятие, посвященное  

международному дню 

глухих) 

23.09.2021 Зам.директора по ВР 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час  «Жить значит  

ценить». 

Классный час  «Жить значит  

ценить». 

24.09.2021 Классные  

руководители 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Проведение «Культурной субботы» Проведение «Культурной 

субботы» 

25.09.2021 Классный  

руководитель 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

День рождение школы «А нам 

55!» 

День рождение школы «А 

нам 55!» 

25.09.2021 Директор, 

Зам.директора 

по ВР 



КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Осенний калейдоскоп ( осенний 

день здоровья) 

Осенний калейдоскоп ( 

осенний день здоровья) 

24.09.2021 Учителя физи 

Ческой культуры 

ПРОФИЛАКТИКА Встреча с сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы) 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД (профилактические 

беседы) 

26.09.2021 Соц.педагог 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Онлайн-экскурсии «Музеи мира» Онлайн-экскурсии «Музеи 

мира» 

27.09.2021 Руководитель  

ШИБЦ 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение лекций, бесед по 

профилактике проявления 

экстремистских настроений 

среди учащихся с приглашением 

инспектора ПДН; 

Проведение лекций, бесед по 

профилактике проявления 

экстремистских настроений 

среди учащихся с 

приглашением инспектора 

ПДН; 

27.09.2021 Социальный  

педагог 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Анкетирование родителей. Анкетирование родителей. 28.09.2021 Классные  

руководители 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогическая студия, 

проводимая педагогом-

психологом «Ситуация успеха  и 

ее создание». 

Педагогическая студия, 

проводимая педагогом-

психологом «Ситуация 

успеха  и ее создание». 

28.09.2021 Педагог- 

психолог 

ПРОФИЛАКТИКА Онлайн-консультация  ( для 10-

11 классов)«Осторожно, 

микрофинансовые организации» 

Онлайн-консультация  ( для 

10-11 классов)«Осторожно, 

микрофинансовые 

организации» 

29.09.2021 Классные 

руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Осенний праздник «Есть в осени 

первоначальной….» 

Осенний праздник «Есть в 

осени первоначальной….» 

30.09.2021 Зам.директора 

 по ВР 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Заседание общешкольного 

родительского комитета школы. 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

школы. 

30.09.2021 директор 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Использование информационно- 

образовательного портала 

Ивановской области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного портала 

Ивановской области 

1-30.09.2021 Классные  

руководители 



ПЕДСОВЕТ 37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Участие в проекте «Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». обучающие 

фильмы 

1-30.09.2021 Зам.директора 

 по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Мониторинг изучения интересов 

и потребностей учащихся  : - 

составление социального 

паспорта школы; 

 - изучение национального 

состава школы;  

- диагностическая работа 

(социологический опрос), с 

целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся  

и выявление уровня 

толерантности;  

- выявление проблемных 

учащихся, склонных к 

непосещению занятий, склонных 

к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

 - выявление учащихся, склонных 

к совершению правонарушений и 

преступлений, стоящих на 

различных видах учета 

Мониторинг изучения 

интересов и потребностей 

учащихся  : - составление 

социального паспорта 

школы; 

 - изучение национального 

состава школы;  

- диагностическая работа 

(социологический опрос), с 

целью изучения 

психологических 

особенностей личности 

учащихся  и выявление 

уровня толерантности;  

- выявление проблемных 

учащихся, склонных к 

непосещению занятий, 

склонных к участию в 

неформальных молодежных 

группировках; 

 - выявление учащихся, 

склонных к совершению 

правонарушений и 

преступлений, стоящих на 

различных видах учета 

1-30.09.2021 Социальный 

 педагог,  

педагог-психолог 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Проведение «Веселых 

переменок» по ПДД «Осенние, 

опасности!», «Безопасная дорога 

Проведение «Веселых 

переменок» по ПДД 

«Осенние, опасности!», 

В течение месяца Актив ШУС,  

РДШ 



в школу». «Безопасная дорога в 

школу». 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа актива ШУС Работа актива ШУС В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО- 

ЭСЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

1-30.09.2021 Руководитель  

ДО  

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б» 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б» 

1-30.09.2021 Руководитель 

ДО 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Акция «Море Тепла детям» Акция «Море Тепла детям» 1-30.09.2021 Руководитель  

ВО 

ВОЛОНТЕРСТВО Стар акции «Бумажный бум». Стар акции «Бумажный 

бум». 

1-30.09.2021 Руководитель 

 ВО 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Старт проекта «Экозабота». Старт проекта «Экозабота». 1-30.09.2021 Руководитель  

ВО 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Работа штаба РДШ. Работа штаба РДШ. 1-30.09.2021 Зам.директора  

по ВР 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Работа штаба  «Юнармия». Работа штаба  «Юнармия». 1-30.09.2021 Руководитель  

отряда 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

1-30.09.2021 Зам.директора  

по ВР 



ребенка Ивановской области ребенка Ивановской области 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час, посвященный дню 

мудрости. 

Классный час, посвященный 

дню мудрости. 

01.10.2021 Классные  

руководители 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

Акция «Подарок ветерану». Акция «Подарок ветерану». 01.10.2021 Руководитель ВО 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Всероссийский открытый 

урок ОБЖ, (приуроченный 

ко Дню гражданской 

обороны Российской 

Федерации) 

01.10.2021 Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

Флешмоб, посвященный Дню 

пожилого человека. 

Флешмоб, посвященный 

Дню пожилого человека. 

01.10.2021 Руководитель ВО 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  Информационно – 

просветительская работа:  

 «Типы профессий» 

 

Информационно – 

просветительская работа:  

 «Типы профессий» 

 

02.10.2021 Педагог-психолог 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Подготовка к мероприятиям в 

рамках  месячника «Вместе 

против наркотиков». 

Подготовка к мероприятиям 

в рамках  месячника «Вместе 

против наркотиков». 

1-5.10.2021 Зам.директора 

 по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Выставка рисунков «Как я вижу 

своего учителя». 

Выставка рисунков «Как я 

вижу своего учителя». 

1-5.10.2021 Классные  

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Участие  во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

учителя, совместно с РДШ. 

Участие  во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

учителя, совместно с РДШ. 

1-5.10.2021 Зам.директора 

 по ВР 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Семейный всеобуч  «Воспитание 

здоровых детей»: основы 

рационального питания, охрана 

Семейный всеобуч  

«Воспитание здоровых 

детей»: основы 

4.10.2021 Зам.директора 

 по ВР 



здоровья, гигиена, экология и 

здоровье ребенка, нравственно-

половое воспитание. 

рационального питания, 

охрана здоровья, гигиена, 

экология и здоровье ребенка, 

нравственно-половое 

воспитание. 

ПРОФИЛАКТИКА психологический тренинг по 

диагностике тревожности и 

снижению уровня тревожности 

учащихся «Снижение уровня 

тревожности» 

- 4.10.2021 Педагог-психолог 

ПРОФИЛАКТИКА Практические занятие «Оказание 

первой медицинской помощи» 

Практические занятие 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

4.10.2021 Организатор ОБЖ 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Неделя математики Неделя математики 4-8.10.2021 Учителя  

математики 

ПРОФИЛАКТИКА выпуск  тематической стенной 

газеты «Будь внимателен!» 

выпуск  тематической 

стенной газеты «Будь 

внимателен!» 

4-8.10.2021 Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

акция проекта «Доброшрифт»( 

посвящена поддержки детей с 

церебриальным параличом) 

 

акция проекта 

«Доброшрифт»( посвящена 

поддержки детей с 

церебриальным параличом) 

 

06.10.2021 Руководитель ВО 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение классных часов о 

толерантности и 

противодействию экстремизму и 

терроризму: - «Толерантность как 

образ жизни»  

Проведение классных часов 

о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и терроризму: - 

«Толерантность как образ 

жизни» 

07.10.2021 Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час, посвященный дню 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

битве за Кавказ. 

Классный час, посвященный 

дню разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в битве за 

08.10.2021 Классные  

руководители 



Кавказ. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский тренинг. 

Родительское собрание 

«Социально-психологическое 

тестирование в школе: значение, 

процедура, результат 

Родительский тренинг. 

Родительское собрание 

«Социально-

психологическое 

тестирование в школе: 

значение, процедура, 

результат 

11.10.2021 Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Заседание совета профилактики. Заседание совета 

профилактики. 

12.10.2021 Зам.директора  

по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Заседание школьной службы 

примирения. 

Заседание школьной службы 

примирения. 

13.10.2021 Педагог-психолог 

ПРОФИЛАКТИКА Групповая диагностика 

психоэмоционального состояния 

учащихся 

Групповая диагностика 

психоэмоционального 

состояния учащихся 

14.10.2021 Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Здоровье-это 

модно!» 

Классный час «Здоровье-это 

модно!» 

15.10.2021 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Математическая игра " 

Математик - банкир", 

посвященная всемирному дню 

математики 

Математическая игра " 

Математик - банкир", 

посвященная всемирному 

дню математики 

15.10.2021 учителя математики 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Неделя русского языка и 

литературного чтения 

(литературы) 

Неделя русского языка и 

литературного чтения 

(литературы) 

18-22.10.2021 Учителя 

 русского языка 

ПРОФИЛАКТИКА Участие в акции «День 

пенсионной грамотности» 

Участие в акции «День 

пенсионной грамотности» 

18-22.10.2021 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Всероссийский  урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче». 

Всероссийский  урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче». 

19.10.2021 Классные  

руководители 

РАБОТА С Педагогическая студия, Педагогическая студия, 20.10.2021 Зам.директора 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/meropriyatia/matematicheskaia_igra_matematik_bankir
https://kopilkaurokov.ru/matematika/meropriyatia/matematicheskaia_igra_matematik_bankir
https://kopilkaurokov.ru/matematika/meropriyatia/matematicheskaia_igra_matematik_bankir
https://kopilkaurokov.ru/matematika/meropriyatia/matematicheskaia_igra_matematik_bankir


РОДИТЕЛЯМИ проводимая педагогом-

психологом ,«Искусство любить 

ребенка» 

проводимая педагогом-

психологом ,«Искусство 

любить ребенка» 

 по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Классные часы по теме  

«Действия населения Ивановской 

области  при получении сигнала  

оповещения «Внимание всем!» 

Классные часы по теме  

«Действия населения 

Ивановской области  при 

получении сигнала  

оповещения «Внимание 

всем!» 

20-21.10.2021 Классные 

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

четверти «Красная дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

четверти «Красная дорожка». 

21.10.2021 Директор,  

зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение классных часов 

правовых знаний для учащихся 

по теме «Об ответственности 

молодежи за участие в 

деятельности неформальных 

объединений экстремисткой 

направленности» 

Проведение классных часов 

правовых знаний для 

учащихся по теме «Об 

ответственности молодежи 

за участие в деятельности 

неформальных объединений 

экстремисткой 

направленности» 

21.10.2021 Классные  

руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Тренинг на сплочение коллектива 

класса. 

Тренинг на сплочение 

коллектива класса. 

22.10.2021 Классные  

руководители 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классные часы в рамках декады  

атомной науки, безопасности и 

эко логичности применения  

«Мирного атома» в повседневной 

жизни, достижениях российской 

промышленности на 

международном уровне. 

Классные часы в рамках 

декады  атомной науки, 

безопасности и эко 

логичности применения  

«Мирного атома» в 

повседневной жизни, 

достижениях российской 

промышленности на 

международном уровне. 

25-29.10.2021 Классные  

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Подготовка обучающихся к 

профильному конкурсу 

Подготовка обучающихся к 

профильному конкурсу 

26.10.2021 Педагог-психолог 



WorldSkills WorldSkills 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Библиотечный урок «В гостях у 

центральной библиотеки города» 

Библиотечный урок «В 

гостях у центральной 

библиотеки города» 

27.10.2021 Руководитель  

ШИБЦ 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Всероссийский урок  

безопасности  школьников в сети 

Интернет. 

Всероссийский урок  

безопасности  школьников в 

сети Интернет. 

29.10.2021 Классные  

руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Родительское собрание: Задачи в 

обучении десятиклассника 

Родительское собрание: 

Задачи в обучении 

одиннадцатиклассника 

29.10.2021  

 

 

Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Анкетирование родителей об 

уровне удовлетворенности  и 

комфортности образовательной 

среды  в школе» 

Анкетирование родителей об 

уровне удовлетворенности  и 

комфортности 

образовательной среды  в 

школе» 

29.10.2021 Классные  

руководители 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

День рождения РДШ. День рождения РДШ. 29.10.2021 Зам.директора 

 по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Диагностика адаптации учащихся  

к новым условиям обучения в 

старшем звене школы 

- 29.10.2021 Педагог-психолог 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

В  течение месяца Классные  

руководители 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Реализация проекта «ВМЕСТЕ»: 

вместе идем на природу, 

кинотеатр. 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: вместе идем на 

природу, кинотеатр. 

В течение месяца Классные  

руководители 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Использование информационно- 

образовательного портала 

Ивановской области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного портала 

Ивановской области 

В течение месяца Классные  

руководители 



ПЕДСОВЕТ 37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа актива ШУС Работа актива ШУС В течение месяца Актив ШУС 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Операция «Уют». Операция «Уют». В течение месяца Руководитель ВО 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Операция «Мы  дежурные по 

школе». 

Операция «Мы  дежурные по 

школе». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Социальный педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение месяца Социальный педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Социальный педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель 

проекта 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

1-31.10.2021 Зам.директора по ВР 



ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа штаба РДШ. Работа штаба РДШ. 1-31.10.2021 Зам.директора  

по ВР 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа штаба  «Юнармия». Работа штаба  «Юнармия». 1-31.10.2021 Руководитель  

отряда 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Онлайн-экскурсии «Картинные 

галереи мира» 

Онлайн-экскурсии 

«Картинные галереи мира» 

1-31.10.2021 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б» 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б» 

1-31.10.2021 Руководитель 

ДО 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок  памяти Д.Пожарского Урок  памяти Д.Пожарского 03.11.2021 Классные  

руководители 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Фоторепортаж «День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической 

революции». 

Фоторепортаж «День 

проведения военного парада 

на Красной площади в 

городе Москве в 

ознаменование двадцать 

четвертой годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической 

революции». 

08.11.2021 Классные  

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Неделя психологии Неделя психологии 08.11.2021 Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час, посвященный  

дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел. 

Классный час, посвященный  

дню памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел. 

08.11.2021 Классные 

руководители 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Распространение памяток о 

правилах поведения на льду, 

Распространение памяток о 

правилах поведения на льду, 

09.11.2021 Актив СМид,  

ШУС 



РЖД. РЖД. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Тренинг «Самопрезентация 

личных и профессиональных 

качеств») 

Тренинг «Самопрезентация 

личных и профессиональных 

качеств») 

09.11.2021 Педагог-психолог 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский лекторий «О вас и 

для вас, родители» (роль  семьи в 

формировании личности ребенка, 

семья глазами ребенка, большие 

проблемы маленького ребенка, 

дети и деньги). 

Родительский лекторий «О 

вас и для вас, родители» 

(роль  семьи в формировании 

личности ребенка, семья 

глазами ребенка, большие 

проблемы маленького 

ребенка, дети и деньги). 

10.11.2021 Классные  

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Конкурс на лучшую школьную 

символику 

Конкурс на лучшую 

школьную символику 

10-15.11.2021 Зам.директора по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Конкурс плакатов «Дружат люди 

всей земли» 

Конкурс плакатов «Дружат 

люди всей земли» 

10-15.11.2021 Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК «Взгляд сквозь время». 

Интерактивная игра для 

молодежи по произведениям Ф. 

М. Достоевского 

«Достоевский в «Формате»: 

просмотр и обсуждение 

фильмов, снятых по 

произведениям Ф. М. 

Достоевского, в киноклубе 

«Формат» 

11.11.20021 Учителя литературы 

ПРОФИЛАКТИКА Информационно-разъяснительная 

работы по вопросам пенсионной 

грамотности для страхователей и 

трудовых коллективов на базе 

УПФР : «Как назначаются 

пенсии по возрасту в 2021 году», 

«О социальных выплатах»  

Информационно-

разъяснительная работы по 

вопросам пенсионной 

грамотности для 

страхователей и трудовых 

коллективов на базе УПФР : 

«Как назначаются пенсии по 

возрасту в 2021 году», «О 

12.11.2021 Зам.директора по ВР 



социальных выплатах» 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

Проведение практического 

занятия по правилам оказания 

первой медицинской помощи 

активистами Юнармии. 

Проведение практического 

занятия по правилам 

оказания первой 

медицинской помощи 

активистами Юнармии. 

15.11.2021 Руководитель отряда 

Юнармии 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

мероприятие «Есть такая профессия – 

Родину защищать», посвященное 
Всероссийскому дню призывника 

мероприятие «Есть такая 

профессия – Родину защищать», 
посвященное Всероссийскому 
дню призывника 

15.11.2021 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Профилактическая неделя 

:«Единство многообразия» 

Профилактическая неделя 

:«Единство многообразия» 

15-19.11.2021 Зам 

.директора по ВР, 

социальный 

 педагог, 

Уполномоченный по 

правам  

ребенка  

в школе 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение профилактического 

мероприятия «День памяти жертв 

ДТП!» Акция «Мы вместе»: 

написание писем-сочинений в 

адрес детей, пострадавших в 

результате ДТП; написание 

писем-обращений водителям. 

Проведение 

профилактического 

мероприятия «День памяти 

жертв ДТП!» Акция «Мы 

вместе»: написание писем-

сочинений в адрес детей, 

пострадавших в результате 

ДТП; написание писем-

обращений водителям. 

 

 

16.11.2021 

руководитель отряда 

«Кто, если не мы?!», 

ЮИД, классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК. 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Урок толерантности. Классные 

часы: «Толерантность – это 

гармония в многообразии»; 

«Толерантность – это уважение, 

принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего 

Урок толерантности. 

Классные часы: 

«Толерантность – это 

гармония в многообразии»; 

«Толерантность – это 

уважение, принятие и 

16.11.2021 Классные  

руководители 



мира». понимание богатого 

многообразия культур 

нашего мира». 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Всероссийский урок «История 

самбо» 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

16.11.2021 Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

Уроки доброты. Уроки доброты. 17.11.2021 Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Интерактивное занятие: 

«Путешествие в страну правовых 

знаний».( инспектор ПДН) 

Интерактивное занятие: 

«Путешествие в страну 

правовых знаний».( 

инспектор ПДН) 

17.11.2021 Сотрудник ПДН 

ПРОФИЛАКТИКА Тренинг «Как справится с 

плохим настроением?» 

Тренинг «Как справится с 

плохим настроением?» 

18.11.2021 Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Просмотр тематических фильмов на 

канале Культура с последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале Культура с 

последующим обсуждением 

18.11.2021 Классный 

 руководитель 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Информационная пятиминутка 

«М.В. Ломоносову - 310 лет». 

Информационная 

пятиминутка «М.В. 

Ломоносову - 310 лет». 

19.11.2021 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Неделя физики Неделя физики 15-19.11.2021 Учитель физики 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок правовой помощи  (урок-

консультация) 

Урок правовой помощи  

(урок-консультация) 

19.11.2021 Учителя 

обществознания 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Курить не модно! Классный час «Курить не 

модно! 

19.11.2021 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок , посвященный всемирному 

дню приветствий ( урок-тренинг) 

Урок , посвященный 

всемирному дню 

приветствий ( урок-тренинг) 

22.11.2021 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Неделя химии Неделя химии 22-26.11.2021 Учитель химии 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

Выставка рисунков, 

посвященных дню матери. 

Выставка рисунков, 

посвященных дню матери. 

22-26.11.2021 Зам.директора по ВР 



СРЕДЫ 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение практического 

занятия по  теме Бизнес-план» 

Проведение практического 

занятия по  теме Бизнес-

план» 

22.11.2021 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок словаря «Словарь –

огромная Вселенная» 

Урок словаря «Словарь –

огромная Вселенная» 

23.11.2021 Учитель  

русского языка 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Стресс- враг или 

друг?» 

Классный час «ЕГЭ без 

стресса» 

23.11.2021 Классный 

 руководитель 

ПРОФИЛАКТИКА Занятия  по оказанию первой 

медицинской помощи 

Занятия  по оказанию первой 

медицинской помощи 

24.11.2021 Медицинский 

работник 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е.КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

«Десять жемчужин». «Десять жемчужин». 25.11.2021 Зам.директора  

по ВР 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Участие  во Всероссийской 

акции, посвященной Дню матери, 

совместно с РДШ . 

Участие  во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

матери, совместно с РДШ . 

25.11.2021 Актив РДШ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери в 

России 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери в 

России 

26.11.2021 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение классных часов о 

толерантности и 

противодействию экстремизму и 

терроризму: «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья « 

Проведение классных часов 

о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и терроризму: 

«Все мы разные, но все мы 

заслуживаем счастья « 

26.11.2021 Педагог-психолог 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Праздничное мероприятие для 

мам и бабушек, посвященное 

дню матери. 

Праздничное мероприятие 

для мам и бабушек, 

посвященное дню матери. 

26.11,2021 Зам.директора 

 по ВР 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Проведение «Культурной субботы» Проведение «Культурной 

субботы» 

27.11.2021 Классный 

 руководитель 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Беседа «Мир прекрасного вокруг 

нас». 

Беседа «Мир прекрасного 

вокруг нас». 

30.11.2021 Классный 

 руководитель 



РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Общешкольное родительское 

собрание «Роль традиций семьи  

и мнения родителей в выборе 

будущей профессии». 

Общешкольное родительское 

собрание «Роль традиций 

семьи  и мнения родителей в 

выборе будущей 

профессии». 

30.11.2021 Зам.директора 

 по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

В течение месяца Классный 

 руководитель 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Участие в проекте «Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». обучающие 

фильмы 

В течение месяца Классный 

 руководитель 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Использование информационно- 

образовательного портала 

Ивановской области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного портала 

Ивановской области 

ПЕДСОВЕТ 37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

В течение месяца Классный 

 руководитель 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 

ПРОФИЛАКТИКА Мероприятия в рамках месячника 

«Вместе против наркотиков» 

Мероприятия в рамках 

месячника «Вместе против 

наркотиков» 

В течение месяца Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Социальный  

педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение месяца Социальный  

Педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ Реализация социального проекта  Реализация социального В течение месяца Руководитель ВО 



ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

«Школьный зимний сад». проекта  «Школьный зимний 

сад». 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Онлайн-экскурсии «Библиотеки 

мира» 

Онлайн-экскурсии 

«Библиотеки мира» 

В течение месяца Руководитель  

ШИБЦ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час ,посвященный дню 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой  

Классный час ,посвященный 

дню победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой  

01.12.2021 Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Акция, посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом «Стоп. 

ВИЧ, СПИД!» 

Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Стоп. ВИЧ, 

СПИД!» 

01.12.2021 Руководитель 

 отряда ВО 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок, 

посвященный Дню неизвестного 

солдата. 

Урок, 

посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

03.12.2021 Руководитель 

ШИБЦ 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Видеосеанс «Битва за Москву». Видеосеанс «Битва за 

Москву». 

06.12.2021 Руководитель 

ШИБЦ 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО 

Акция «Милосердие без 

выходных», посвященная дню 

добровольца (волонтера)  

Акция «Милосердие без 

выходных», посвященная 

дню добровольца 

(волонтера) 

06.12.2021 Руководитель отряда 

ВО 



ПРОФИЛАКТИКА Профилактическая неделя 

«Равноправие» 

Профилактическая неделя 

«Равноправие» 

6-10.12.2021 Зам. 

Директора 

 по ВР,  

социальный  

педагог, 

Уполномоченный по 

правам  

ребенка 

 в школе 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок, посвященный Дню героев 

Отечества 

Урок, посвященный Дню 

героев Отечества 

09.12.2021 Учителя истории 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Единый урок «Права человека» Единый урок «Права 

человека» 

10.12.2021 Уполномоченный по 

правам  

ребенка в школе 

ПРОФИЛАКТИКА Классный час «Молодежные 

экстремистские организации  и 

их опасность для общества» 

Классный час «Молодежные 

экстремистские организации  

и их опасность для 

общества» 

13.12.2021 Уполномоченный по 

правам ребенка в 

школе 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок Конституции РФ. Урок-

семинар. 

Урок Конституции РФ. 

Урок-семинар. 

13.12.2021 Учителя 

обществознания 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный  час «Как измерить 

нравственность? Психология 

мужества» 

Классный  час «Как измерить 

нравственность? Психология 

мужества» 

13.12.2021 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки правовой грамотности. Уроки правовой 

грамотности. 

15.12.2021 Учителя 

обществознания 

ПРОФИЛАКТИКА Спорт против вредных привычек 

(проведение мероприятия для 

начального звена) 

Спорт против вредных 

привычек (проведение 

мероприятия для начального 

звена) 

15.12.2021 Зам.директора по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Неделя английского языка. Неделя английского языка. 13-17.12.2021 Учителя английского 

языка 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение классных часов о 

толерантности и 

Проведение классных часов 

о толерантности и 

17.12.2021 Педагог-психолог 



противодействию экстремизму и 

терроризму: « «Толерантность и 

межнациональные конфликты. 

Как они связаны?»  

противодействию 

экстремизму и терроризму: « 

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?» 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  Информационно – 

просветительская работа:  

 « Куда пойти учиться»  

 

Информационно – 

просветительская работа:  

 « Куда пойти учиться»  

 

19.12.2021 Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Родительское собрание: " Как 

помочь подростку обрести 

уверенность в себе. 

Родительское собрание: 

Важный выбор- выбор 

профессии. 

20.12.2021 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Тематический урок информатики 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода». 

Тематический урок 

информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода». 

20.12.2021 Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Час общения «Государственная 

политика в сфере 

противодействия коррупции» 

Час общения 

«Государственная политика 

в сфере противодействия 

коррупции» 

20-24.12.2020 Учителя 

обществознания 

ПРОФИЛАКТИКА Тематический урок  «За 

коррупцию расплачивается 

каждый» 

Тематический урок  «За 

коррупцию расплачивается 

каждый» 

20-24.12.2020 Учителя 

обществознания 

ПРОФИЛАКТИКА Организация проведение 

анкетирования среди учащихся 9-

11 классов «Что я думаю о 

коррупции и как бороться с 

коррупционными проявлениями» 

Организация 

проведение 

анкетирования среди 

учащихся 9-11 классов «Что 

я думаю о коррупции и как 

бороться с коррупционными 

проявлениями» 

20-24.12.2020 Учителя 

обществознания 

ПРОФИЛАКТИКА Организация и проведение 

конкурса мини-сочинений 

Организация и 

проведение конкурса мини-

20-24.12.2020 Учителя литературы 



«Коррупция – зло для тебя, для 

страны, для общества» 

сочинений «Коррупция – зло 

для тебя, для страны, для 

общества» 

ПРОФИЛАКТИКА Библиотечные уроки 

«Художественные образы 

«переродившихся» советских 

служащих в произведениях В. 

Маяковского, И. Ильфа и Е. 

Петрова, М. Зощенко, М. 

Булгакова» 

 

Библиотечные уроки 

«Художественные образы 

«переродившихся» советских 

служащих в произведениях 

В. Маяковского, И. Ильфа и 

Е. Петрова, М. Зощенко, М. 

Булгакова» 

 

20-24.12.2020 Учителя литературы 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Дискуссия «Дебаты о службе в 

армии». 

Дискуссия «Дебаты о службе 

в армии». 

21.12.2021 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Участие в профилактических 

беседах: «Уголовные и 

административные 

правонарушения»  

Участие в профилактических 

беседах: «Уголовные и 

административные 

правонарушения»  

22.12.2021 Зам.директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

Лекции по темам ( с 

представителями Сбербанка,» 

Евроальянс» банка ( по 

согласованию): 

««Защита прав потребителя», 

«Как распознать фальшивую 

купюру». 

Лекции по темам ( с 

представителями 

Сбербанка,» Евроальянс» 

банка ( по согласованию): 

««Защита прав потребителя», 

«Как распознать фальшивую 

купюру». 

23.12.2021 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Классные часы по теме  

«Действия населения Ивановской 

области  при получении сигнала  

оповещения «Внимание всем!» 

Классные часы по теме  

«Действия населения 

Ивановской области  при 

получении сигнала  

оповещения «Внимание 

22-23.12.2021 Классные 

руководители 



всем!» 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Проведение «Культурной субботы» Проведение «Культурной 

субботы» 

25.12.2021 Классный  

руководитель 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

В течение месяца Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

ВОЛОНТЕРСТВО. 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Социальный  

педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение месяца Социальный  

Педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ПРОФИЛАКТИКА Общекольная акция «Стоп-

буллинг!» Беседа с учащимся по 

предотвращению зацеперства. 

Общекольная акция «Стоп-

буллинг!» Беседа с учащимся 

по предотвращению 

12.01.2022 Зам.директора 

 по ВР 



зацеперства. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Тематический урок «Чтение в 

удовольствие». 

Тематический урок «Чтение 

в удовольствие». 

13.01.2022 Руководитель  

ШИБЦ 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Семейное 

счастье» 

Классный час «Семейное 

счастье» 

16.01.2022 Классные  

руководители 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Уголовная и 

административная 

отвественность. Отвественность 

за употребление и 

распространение наркотических 

средств и алкогольной продукции 

Классный час «Уголовная и 

административная 

отвественность. 

Отвественность за 

употребление и 

распространение 

наркотических средств и 

алкогольной продукции 

16.01.2022 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки изобретательства и 

проектной деятельности (день 

детских изобретений). 

Уроки изобретательства и 

проектной деятельности 

(день детских изобретений). 

17.01.2022 Руководитель  

Точки роста 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Вечер вопросов и ответов «Мой 

особенный ребенок». 

Вечер вопросов и ответов 

«Мой особенный ребенок». 

19.01.2022 Педагог-психолог 

ПРОФИЛАКТИКА 

Финансовая игра для учащихся: 

«Нано кот в мешке». 

 

Квест «Можешь ли ты стать 

предпринимателем»; 

 

20.01.2022 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок ручного письма. Урок-

сочинение. 

Урок ручного письма. Урок-

сочинение. 

23.01.2022 Учителя  

русского языка 

ПРОФИЛАКТИКА Неделя профилактики  интернет-

зависимости «OFFLINE» 

Неделя профилактики  

интернет-зависимости 

«OFFLINE» 

23-27.01.2022 Зам.директора  

по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Селфи -челлендж Селфи -челлендж 24.01.2022 Актив ШУС 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Сто вопросов взрослому Сто вопросов взрослому 25.01.2022 Актив ШУС, 

 РДШ, СМиД 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Организация встречи с 

интересными людьми «Сто 

Организация встречи с 

интересными людьми «Сто 

26.012022 Актив ШУС, 

 РДШ, СМиД 



вопросов взрослому». вопросов взрослому». 

ПРОФИЛАКТИКА Видео «Память о Холокосте – 

путь к толерантности». 

Видео «Память о Холокосте 

– путь к толерантности». 

27.01.2022 Социальный педагог 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок памяти, посвященный Дню  

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Историческая справка. 

Урок памяти, посвященный 

Дню  полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. Историческая 

справка. 

27.01.2022 Классные 

 Руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦЯ  Профессиональный час общения. Профессиональный час 

общения. 

28.01.2021 Педагог-психолог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
классный час  «Мастерская 

человеческих ценностей. 

Жадность. Зависть». 

классный час  «Мастерская 

человеческих ценностей. 

Жадность. Зависть». 

30.01.2022 Классные  

Руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Участие в профилактических 

беседах: «Что ты знаешь об 

угрозе терроризма» 

Участие в профилактических 

беседах: «Что ты знаешь об 

угрозе терроризма» 

31.01.2022 Зам.директора по 

ВР, Социальный 

педагог, 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Виртуальная экскурсия «По святым 

местам» 
Виртуальная экскурсия «По 

святым местам» 

31.01.2022 Классный  

руководитель 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

В течение месяца Классные  

руководители 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 

САМОУПРАВЛЕНИ Работа актива ШУС Работа актива ШУС В течение месяца Актив ШУС 



Е- 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Подготовка к мероприятиям 

месячника оборонно-массовой 

работы 

Подготовка к мероприятиям 

месячника оборонно-

массовой работы 

В течение месяца Актив ШУС, 

 СМиД, РДШ 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Участие в мероприятиях службы 

примирения школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения школы. 

В течение месяца Члены ШУС, 

 СМиД, РДШ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

В течение месяца Классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Экскурсии на предприятия 

города, дающие школьникам 

начальные представления 

о существующих профессиях 

и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии 

Экскурсии на предприятия 

города, дающие школьникам 

начальные представления 

о существующих профессиях 

и условиях работы людей, 

представляющих эти 

профессии 

В течение месяца Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 Педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель  

https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/


ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ  

СРЕДЫ 

Школьный  экспериментариум Школьный  

экспериментариум 

1-8.02.2022 Учителя 

технических наук 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Золотой 

Сталинград». 

Классный час «Золотой 

Сталинград». 

02.02.2022 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК. 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА. 

Межпредметный урок науки. Межпредметный урок науки. 08.02.2022 Руководители  

НОУ 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский всеобуч 

«Презентация положительного 

семейного опыта. 

Знакомьтесь….» 

Родительский всеобуч 

«Презентация 

положительного семейного 

опыта. Знакомьтесь….» 

9.02.2022 Зам.директора  

по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Информационно-разъяснительная 

работы по вопросам пенсионной 

грамотности для страхователей и 

трудовых коллективов на базе 

УПФР : «Взносы для 

самозанятых граждан. 

Мобильное приложение «Мой 

налог». 

Информационно-

разъяснительная работы по 

вопросам пенсионной 

грамотности для 

страхователей и трудовых 

коллективов на базе УПФР : 

«Взносы для самозанятых 

граждан. Мобильное 

приложение «Мой налог». 

10.02.2022 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Занятия в рамках программы, 

направленной на формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Добьемся успехов»(9-11 кл); 

Занятия в рамках программы, 

направленной на 

формирование мотивации у 

учащихся:  

-«Добьемся успехов»(9-11 

9,16.02.2022 Педагог-психолог 



 кл); 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Организация и подготовки 

конференции «Читаем вместе». 

Организация и подготовки 

конференции «Читаем 

вместе». 

9-11.02.2022  

Актив ШУС 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки Пушкиноведения.Тексты 

для чтения, анализа ситуаций. 

Уроки 

Пушкиноведения.Тексты для 

чтения, анализа ситуаций. 

10.02.2022 Учителя  

литературы 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок. 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический урок. 

14.02.2022 

 

Руководитель  

ШИБЦ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Классный час «Компетенции 

будущего. Актуальные 

профессии на рынке труда» 

Классный час «Компетенции 

будущего. Актуальные 

профессии на рынке труда» 

14.02.2022 Классные 

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Участие  во Всероссийской акции 

совместно с РДШ  «Подари  

книгу». 

Участие  во Всероссийской 

акции совместно с РДШ  

«Подари  книгу». 

14-15.02.2022 Актив РДШ 

КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

Классный час «Встреча с 

интересными людьми: войны-

афганцы». 

Классный час «Встреча с 

интересными людьми: 

войны-афганцы». 

15.02.2022 Классные  

руководители 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Акция «Прикоснись сердцем к 

подвигу». 

Акция «Прикоснись сердцем 

к подвигу». 

16-19.02.2022 Актив ШУС 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение классных часов о 

толерантности и 

противодействию экстремизму и 

терроризму: «Что значит жить в 

мире с собой и другими?» 

Проведение классных часов 

о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и терроризму: 

«Что значит жить в мире с 

собой и другими?» 

18.02.2022 Педагог-психолог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество» 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество» 

16-22.02.2022 Зам.директора по ВР 



ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок родного языка. Урок-

аукцион 

Урок родного языка. Урок-

аукцион 

21.02.2022 Учителя  

русского языка 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Общий праздник «На старте, 

друзья, папа и я!» 

Общий праздник «На старте, 

друзья, папа и я!» 

21.02.2022 Классные 

руководители  

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Участие  во Всероссийской 

акции, посвященной 23 февраля, 

совместно с РДШ. 

Участие  во Всероссийской 

акции, посвященной 23 

февраля, совместно с РДШ. 

21-22.02.2022 АктивРДШ 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Экспозиция, организованная 

членами отряда Юнармия 

«Армейский чемоданчик» 

Экспозиция, организованная 

членами отряда Юнармия 

«Армейский чемоданчик» 

21-22.02.2022 Актив Юнармии 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час на правовую тему 

«Культура речи и поведения», 

«Я- ученик. Права и 

обязанности». 

Классный час на правовую 

тему «Культура речи и 

поведения», «Я- ученик. 

Права и обязанности». 

22.02.2022 Классные  

руководители 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Фотоконкурс «Подари улыбку 

миру». 

Фотоконкурс «Подари 

улыбку миру». 

22-25.02.2022 Актив СМиД 

ПРОФИЛАКТИКА Час общения  на правовую 

тематику с приглашением 

специалистов 

правоохранительных органов 

Час общения  на правовую 

тематику с приглашением 

специалистов 

правоохранительных органов 

25.02.2022 Зам.директора по 

ВР,социальный 

педагог,  

ответственный 

секретарь КДН и ЗП 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Классный час «Никто не забыт» Классный час «Никто не забыт» 28.02.2022 Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Беседа с  учащимися «Мнимый 

друг в соцсети или хотим ли мы , 

чтобы нами манипулировали?»  

Беседа с  учащимися 

«Мнимый друг в соцсети или 

хотим ли мы , чтобы нами 

манипулировали?»  

28.02.2022 Педагог-психолог 

ШКОЛЬНЫЙ  УРОК Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

В течение 

 месяца 

Зам.директора  

по ВР 

учителя литературы 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

В течение 

 месяца 

Классные 

руководители 



ШКОЛЬНЫЙ УРОК Участие в проекте «Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». обучающие 

фильмы 

 В течение 

 месяца 

Классные 

руководители 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа актива ДШО «СМиД» - В течение месяца Актив СМиД 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е- 

- Работа актива ШУС В течение месяца Актив ШУС 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Подготовка к мероприятиям 

месячника оборонно-массовой 

работы 

Подготовка к мероприятиям 

месячника оборонно-

массовой работы 

В течение месяца Актив ШУС, 

 СМиД, РДШ 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Участие в мероприятиях службы 

примирения школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения школы. 

В течение месяца Члены ШУС, 

 СМиД, РДШ 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Профориентационные видео и 

аудиопритчи. Обсуждение. 

Профориентационные видео 

и аудиопритчи. Обсуждение. 

В течение месяца Классные 

руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

В течение месяца Классные  

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/


трудную жизненную ситуацию. трудную жизненную 

ситуацию. 

 Педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Освещение деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая группа в 

социальных сетях). 

Освещение деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( интернет-сайт 

школы и соответствующая 

группа в социальных сетях). 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Я живу! Я люблю 

жить! А ты? 

Классный час «Я живу! Я 

люблю жить! А ты? 

01.03.2022 Педагог-психолог 

ПРОФИЛАКТИКА День иммунитета: Весёлые 

старты «На пути к здоровью» 

День иммунитета: Весёлые 

старты «На пути к здоровью» 

01.03.2022 Учителя физической 

культуры 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Всероссийский открытый урок  

ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

Всероссийский открытый 

урок  ОБЖ, приуроченный к 

празднованию Всемирного 

01.03.2021 Руководитель ОБЖ 



гражданской обороны дня гражданской обороны 

ПРОФИЛАКТИКА Всемирный день комплимента: 

- акция «Комплимент для всех». 

Всемирный день 

комплимента: 

- акция «Комплимент для 

всех». 

01.03.2022 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Краш-курс для старшеклассников 

«Жизнь не  игра. Второго шанса 

не будет» 

Краш-курс для 

старшеклассников «Жизнь не  

игра. Второго шанса не 

будет» 

02.03.2022 руководитель отряда 

«Кто, если не мы?!», 

ЮИД 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛМИ 

Мастер –класс «Мамины 

секреты». 

Мастер –класс «Мамины 

секреты». 

3.03.2022 Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Конкурс  открыток «Милым, 

дорогим». 

Конкурс  открыток «Милым, 

дорогим». 

3-7.03.2022 Зам.директора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

MISSмарт MISSмарт 7.03.2022 Актив ШУС 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Подготовка к весенней неделе 

добра. 

Подготовка к весенней 

неделе добра. 

7-11.03.2022 Актив ШУС и актив 

СМиД 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Масленичные гулянья. Масленичные гулянья. 7-11.03.2022 Актив ШУС и актив 

СМиД 

ПРОФИЛАКТИКА Деловая игра  

«Предпринимательство – основа 

российского среднего бизнеса» 

Деловая игра  

«Предпринимательство – 

основа российского среднего 

бизнеса» 

09.03.2022 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок истории в архиве ( день 

архивариуса) 

Урок истории в архиве ( день 

архивариуса) 

10.03.2022 Учителя истории 

ПРОФИЛАКТИКА Занятия  по оказанию первой 

медицинской помощи 

Занятия  по оказанию первой 

медицинской помощи 

11.03.2022 Медицинский 

работник 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Неделя добра Неделя добра 13-17.03.2022 Учащиеся  

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Классный час «STOP Классный час «STOP 15.03.2022 Классные 



коррупция!» коррупция!» руковоители 

ПРОФИЛАКТИКА Игра – тренинг «Чтобы не было 

беды» 

Игра – тренинг «Чтобы не 

было беды» 

17.03.2022 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок «Мы едины!» (день 

воссоединения России и Крыма). 

Урок-диспут. 

Урок «Мы едины!» (день 

воссоединения России и 

Крыма). Урок-диспут. 

18.03.2022 Руководитель 

ШИБЦ 

Учителя истории 

ШКОЛЬНЫЙ  УРОК Неделя истории и 

обществознания 

Неделя истории и 

обществознания 

20-24.03.2022 Учителя истории и 

обществознания 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское собрание: 

Семейные ценности 

Родительское собрание: 

Семейные ценности 

20.03.2022 Классные 

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Участие  во Всероссийской акции 

, посвященной дню счастья, 

совместно с РДШ   

Участие  во Всероссийской 

акции , посвященной дню 

счастья, совместно с РДШ   

20.03.2022 Актив РДШ 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Классный час «Семейные ценности» Классный час «Семейные 

ценности» 

21.03.2022 Классный 

 руководитель 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

 

Участие в проекте 

«Классные встречи» в 

рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

 

20-24.03.2022 Зам.директора по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ  УРОК Экоурок «Вода-вода, кругом 

вода»: «Вода – самое 

необыкновенное вещество в 

мире. 

Экоурок «Вода-вода, кругом 

вода»: «Вода – самое 

необыкновенное вещество в 

мире. 

22.03.2022 Учитель биологии 



КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный 

 Час «Знакомство с 

административным кодексом  о 

правонарушениях за 

несоблюдение ПДД».Уголовная 

ответственность за нарушение 

ПДД» 

Классный 

 Час «Знакомство с 

административным кодексом  

о правонарушениях за 

несоблюдение 

ПДД».Уголовная 

ответственность за 

нарушение ПДД» 

22.03.2022 Классные 

руководители  

ШКОЛЬНЫЙ  УРОК Неделя детской и юношеской 

книги. Уроки творчества. 

Неделя детской и юношеской 

книги. Уроки творчества. 

22.-26.03.2022 Руководитель 

ШИБЦ 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

четверти «Красная дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

четверти «Красная дорожка». 

23.03.2022 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Классные часы по теме  

«Действия населения Ивановской 

области  при получении сигнала  

оповещения «Внимание всем!» 

Классные часы по теме  

«Действия населения 

Ивановской области  при 

получении сигнала  

оповещения «Внимание 

всем!» 

22-23.03.2022 Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

В течение 

 месяца 

Классные 

руководители 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Реализация проекта «ВМЕСТЕ»: 

«Мир вокруг нас»: ВМЕСТЕ 

поем, танцуем, открываем 

Космос,изучаем. 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: «Мир вокруг 

нас»: ВМЕСТЕ поем, 

танцуем, открываем 

Космос,изучаем. 

В течение месяца Классные 

руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Консультация для родителей 

««Склонности и интересы 

подростков в выборе профессии». 

 

Педагогическая студия, 

проводимая педагогом-

Консультация для родителей 

««Склонности и интересы 

подростков в выборе 

профессии». 

 

Педагогическая студия, 

31.03.2022 Классные 

руководите 

Ли 

 

 

 



психологом «Быть 

отцом!Знаменитые папы о своем 

родительском опыте» . 

проводимая педагогом-

психологом «Быть 

отцом!Знаменитые папы о 

своем родительском опыте» . 

 

 

Педагог-психолог 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е- 

Работа актива ШУС Работа актива ШУС В течение месяца Актив ШУС 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

В течение месяца Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 Педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель  

https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/


СРЕДЫ 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Освещение деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая группа в 

социальных сетях). 

Освещение деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( интернет-сайт 

школы и соответствующая 

группа в социальных сетях). 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА Проведение практического 

занятия по  теме «Экономическая 

культура. Экономический 

интерес. Экономическое 

поведение». 

Проведение практического 

занятия по  теме 

«Экономическая культура. 

Экономический интерес. 

Экономическое поведение». 

01.04.2022 Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Конкурс рисунков «Покорение 

космоса» 

Конкурс рисунков 

«Покорение космоса» 

5-8.04.2022 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Конкурс плакатов «Скажем 

«нет!» экстремизму». 

Конкурс плакатов «Скажем 

«нет!» экстремизму». 

5-8.04.2022 Зам.директора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Организация и проведение 

спартакиады, посвященной дню 

красоты. 

Организация и проведение 

спартакиады, посвященной 

дню красоты. 

07.04.2022 Актив ШУС 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

Участие  во Всероссийской акции  

«Будь здоров»,совместно с РДШ   

Участие  во Всероссийской 

акции  «Будь 

07.04.2022 Актив РДШ 



ДЕЛА здоров»,совместно с РДШ   

ПРОФИЛАКТИКА Классный час «Вредные 

привычки и их преодоление» 

Классный час «Вредные 

привычки и их преодоление» 

07.04.2022 Классные 

руководители  

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Фестиваль –КВН. Фестиваль –КВН. 08.04.2022 Актив ШУС 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Олимпийское 

движение» 

 

Классный час «Кто, если не 

мы?»(информационный час о  

мерах доврачебной  помощи, 

правила спасения  в 

экстренных ситуациях 

11.04.2022 Классный 

руководитель 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок-исследование  «Космос-это 

мы!». Комментарии к 

происходящим в мире событиям 

Урок-исследование  

«Космос-это мы!». 

Комментарии к 

происходящим в мире 

событиям 

12.04.2022 Классный  

руководитель 

ПРОФИЛАКТИКА Акция «Засветись» Акция «Засветись» 12.04.2022 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Занятия в рамках программы, 

направленной на формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Хочу, могу, умею…» (7-8 кл); 

 

 

Занятия в рамках программы, 

направленной на 

формирование мотивации у 

учащихся:  

-«Добьемся успехов»(9-11 

кл); 

 

13.04.2022 Педагог-психолог 

ПРОФИЛАКТИКА Беседа «Значение 

автомобильного транспорта для 

экономики страны». 

Беседа «Значение 

автомобильного транспорта 

для экономики страны». 

14.04.2022 Классные 

руководители 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Совместное мероприятие «Мама, 

папа, я –спортивная семья». 

Совместное мероприятие 

«Мама, папа, я –спортивная 

семья». 

15.04.2022 Классный  

руководитель 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическая игра «Корзина 

грецких орехов» (решение 

Психологическая игра 

«Корзина грецких орехов» 

15.04.2022 Классный  

руководитель 



трудных  проблем ребенка) (решение трудных  проблем 

ребенка) 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час , посвященный  

победе русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере 

Классный час , посвященный  

победе русских воинов князя 

Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 

Чудском озере 

18.04.2022 Классный 

 руководитель 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Решение  профессиональных 

кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, 

занять позицию). 

Решение  профессиональных 

кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять 

решение, занять позицию). 

19.04.2022 Педагог-психолог 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Социальная ярмарка. Социальная ярмарка. 20.04.2022 Руководитель ВО 

ПРОФИЛАКТИКА Интеллектуальная игра 

«Путешествие в Страну местного 

самоуправления» 

Интеллектуальная игра 

«Путешествие в Страну 

местного самоуправления» 

21.04.2022 Зам.директора по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Экологический урок в парке  

«День Земли». Примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Экологический урок в парке  

«День Земли». Примеры 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

22.04.2022 Учитель  

биологии 



КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Участие  во Всероссийской акции 

, посвященной Международному 

дню Земли, совместно с РДШ . 

Участие  во Всероссийской 

акции , посвященной 

Международному дню 

Земли, совместно с РДШ . 

22.04.2022 Актив РДШ 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Классный час «Туризм и отдых» ( 

приглашение руководителя клуба 

«Горизонт» 

Классный час «Туризм и 

отдых» ( приглашение 

руководителя клуба «Горизонт» 

25.04.2022 Классный 

 руководитель 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный  час «В мире 

прекрасного: заочная экскурсия 

по музеям мира». 

Классный  час «В мире 

прекрасного: заочная 

экскурсия по музеям мира». 

25.04.2022 Классный 

руководитель 



КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Родительский лекторий 

«Поощрения и наказания  и их 

роль в воспитании детей». 

Родительский всеобуч : встреча с 

врачом-инфекционистом, 

педиатром, наркологом. 

Родительский лекторий 

«Поощрения и наказания  и 

их роль в воспитании детей». 

Родительский всеобуч : 

встреча с врачом-

инфекционистом, педиатром, 

наркологом. 

28.04.2022 Классные  

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Тематический урок ОБЖ. 

Примеры ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Тематический урок ОБЖ. 

Примеры ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

29.04.2022 Организатор ОБЖ 

САМРУПРАВЛЕНИЕ Акция «Школьная клумба». Акция «Школьная клумба». 29.04.2022 Руководитель ВО 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Акция «4 лапы» Акция «4 лапы» 29.04.2022 Руководитель ВО 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

В течение месяца Руководитель 

 ЭК 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по Уроки ПроеКТОриЯ ( по В  течение месяца Классные 

https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/


отдельному плану) отдельному плану) руководители 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа актива ДШО «СМиД» - В течение месяца Актив СМиД 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е- 

- Работа актива ШУС В течение месяца Актив ШУС 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 Педагог 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 



ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Освещение деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая группа в 

социальных сетях). 

Освещение деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( интернет-сайт 

школы и соответствующая 

группа в социальных сетях). 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Профессиональная ориентация. 

Лекция-консультация (педагоги 

из различных учебных 

заведений) 

Профессиональная 

ориентация. Лекция-

консультация (педагоги из 

различных учебных 

заведений) 

4.05.2022 Зам.директора по ВР 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Конкурс мини-инсталляций , 

приуроченный Победе русского 

народа в ВОВ. 

Конкурс мини-инсталляций , 

приуроченный Победе 

русского народа в ВОВ. 

4-6.05.2022 Зам.директора  

по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Олимпиады «Профессиональный 

старт». 

Мониторинг 

«Профессиональное 

самоопределение 

выпускников школы». 

4-6.05.2022 Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок Памяти. Примеры 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Урок Памяти. Примеры 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

06.05.2022 Классные 

руководители 

ДЕТСКИЕ Акция «Подарок ветерану». Акция «Подарок ветерану». 06-09.05.2022 Руководитель ВО 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Акция «Спасибо за жизнь», 

направленная на выражение 

благодарности ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

детям Великой Отечественной 

войны. 

Акция «Спасибо за жизнь», 

направленная на выражение 

благодарности ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, детям Великой 

Отечественной войны. 

06-09.05.2022 Руководитель ВО 

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Акция «Открытка ветерану» Акция «Открытка ветерану» 06-09.05.2022 Руководитель ВО 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Акция «Бессмертный полк». Акция «Бессмертный полк». 09.05.2022 Классные 

 руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Акция «Свеча памяти». 

 

Акция «Свеча памяти». 

 

09.05.2022 Классные 

 руководители  

 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Акция  «Георгиевская ленточка». 

 

Акция  «Георгиевская 

ленточка». 

 

09.05.2022  Классные 

 руководители  

ПРОФИЛАКТИКА Брейн-ринг «Автоклуб». Брейн-ринг «Автоклуб». 11.05.2022 Классные 

руководители 
КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Крепка семья- 

крепка Держава» 

Классный час «Семья 

.Взгляд в будущее». 

13.05.2022 Классные 

руководители 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Вечер встречи  «Мир увлечений 

нашей семьи. 

Вечер встречи  «Мир 

увлечений нашей семьи. 

13.05.2022 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Лекции по темам ( с 

представителями Сбербанка,» 

Евроальянс» банка ( по 

согласованию): 

«Что такое кредит и в каких 

Лекции по темам ( с 

представителями 

Сбербанка,» Евроальянс» 

банка ( по согласованию): 

«Что такое кредит и в каких 

16.05.2022 Зам.директора по ВР 



 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

случаях он нужен», «Куда 

вложить деньги: инструменты 

для инвестирования сбережений, 

их инвестиционные 

характеристики, эффективность 

вариантов инвестирования 

сбережений, инвестиционный 

портфель» 

случаях он нужен», «Куда 

вложить деньги: 

инструменты для 

инвестирования сбережений, 

их инвестиционные 

характеристики, 

эффективность вариантов 

инвестирования сбережений, 

инвестиционный портфель» 

ПРОФИЛАКТИКА Мероприятия, направленные на 

просвещение  учащихся о работе 

службы   телефона доверия: 

классные часы «17 мая- 

международный день детского 

телефона доверия» 

Мероприятия, направленные 

на просвещение  учащихся о 

работе службы   телефона 

доверия: классные часы «17 

мая- международный день 

детского телефона доверия» 

17.05.2022 Педагог-психолог 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Неделя географии, ОБЖ Неделя географии, ОБЖ 16-20.05.2022 Учитель географии. 

ОБЖ 

ПРОФИЛАКТИКА Отработка у обучающихся 

практических навыков действий 

и поведения при совершении в их 

отношении террористических 

актов (сценарии: захват 

заложников, угроза взрыва и пр.) 

Отработка у обучающихся 

практических навыков 

действий и поведения при 

совершении в их отношении 

террористических актов 

(сценарии: захват 

заложников, угроза взрыва и 

пр.) 

19.05.2022 Руководитель ОБЖ 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Безопасные 

каникулы». 

Классный час «Безопасные 

каникулы». 

20.05.2022 Классные 

 руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Профилактическая беседа, 

направленная на профилактику 

ДДТТ с представителями 

ГИБДД: «Культура дорожного 

движения» 

Профилактическая беседа, 

направленная на 

профилактику ДДТТ с 

представителями ГИБДД: 

«Культура дорожного 

движения» 

22.05.2022 Зам.директора по ВР 



КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Классный час «Этика общения и 

правила этикета в жизни  

человека» 

Классный час «Этика 

общения и правила этикета в 

жизни  человека» 

23.05.2022 Классные 

 руководители 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Разработка памяток «Планы, 

рекомендации, инструктажи на 

лето». 

Разработка памяток «Планы, 

рекомендации, инструктажи 

на лето». 

23.05.2022 Классные 

 руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Урок творчества, посвященный 

дню славянской письменности и 

культуры. Урок в районном доме 

культуры. 

Урок творчества, 

посвященный дню 

славянской письменности и 

культуры. Урок в районном 

доме культуры. 

24.05.2022 Классные 

 руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

 Праздник последнего звонка. 25.05.2022 Зам.директора  

по ВР 

С 

АМОУПРАВЛЕНИЕ 

Конференция совета 

обучающихся 

Конференция совета 

обучающихся 

26.05.2022 Зам.директора 

 по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Неделя профилактики 

употребления табачных изделий  

«Мы – за чистые легкие» 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий  «Мы – за чистые 

легкие» 

26-30.05.2022 Зам.директора  

по ВР 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Проведение конкурса «Самый 

культурный класс» 
Проведение конкурса «Самый 

культурный класс» 

26-30.05.2022 Классные 

руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Защита индивидуального ( 

коллективного) проекта «Мой/Наш 

культурный дневник 2021» 

Защита индивидуального ( 

коллективного) проекта 

«Мой/Наш культурный дневник 

2021» 

26-30.05.2022 Классные  

руководители 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

ЗОЖ-челлендж. ЗОЖ-челлендж. 27.05.2022 Актив ШУС 

ШКОЛЬНЫЙ 

УРОК.ПРОФИЛАКТ

ИКА 

Уроки безопасности. Встреча с 

сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы). 

Уроки безопасности. Встреча 

с сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы). 

30.05.2022 Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Классные часы по теме  

«Действия населения Ивановской 

Классные часы по теме  

«Действия населения 

30-31.05.2022 Классные 

руководители 



области  при получении сигнала  

оповещения «Внимание всем!» 

Ивановской области  при 

получении сигнала  

оповещения «Внимание 

всем!» 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

Деловая игра «Заповеди 

семейного воспитания». 

Деловая игра «Заповеди 

семейного воспитания». 

31.05.2022 Классные 

руководители 

ПРОФИЛАКТИКА Тесты по проверке знаний 

учащихся по ПДД 

Тесты по проверке знаний 

учащихся по ПДД 

31.05.2022 Зам.директора по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА 31 мая – День службы по делам 

несовершеннолетних «Следствие 

ведут колобки»: правила 

поведения в общественных 

местах (квест, путешествие-

викторина) 

31 мая – День службы по 

делам несовершеннолетних 

«Следствие ведут колобки»: 

правила поведения в 

общественных местах (квест, 

путешествие-викторина) 

31.05.2022 ИНСПЕКТОР пдн 

Классные 

руководители 

КЛЮЧЕВЫЕ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ 

ДЕЛА 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию 

учебного года  «Красная 

дорожка». 

= 31.05.2022 Зам.директора по ВР 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( по 

отдельному плану) 

В течение 

 месяца 

Классные 

руководители 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК Участие в проекте «Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». обучающие 

фильмы 

 В течение 

 месяца 

Классные 

руководители 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 
Реализация проекта «ВМЕСТЕ»: 

«мастера на все руки» (ВМЕСТЕ 

готовим, мастерим, снимаем 

кино, создаем родословную). 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: «мастера на все 

руки» (ВМЕСТЕ готовим, 

мастерим, снимаем кино, 

создаем родословную). 

 В течение 

 месяца 

Классные 

руководители 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Работа штаба РДШ Работа штаба РДШ В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

 

САМОУПРАВЛЕНИ

Работа штаба  «Юнармия» Работа штаба  «Юнармия» В течение месяца Руководитель штаба 

«Юнармия» 



Е 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е- 

Работа актива ШУС Работа актива ШУС В течение месяца Актив ШУС 

САМОУПРАВЛЕНИ

Е 

Участие в мероприятиях службы 

примирения школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения школы. 

В течение месяца Актив ШУС, СМиД 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 педагог 

ПРОФИЛАКТИКА Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа с 

учащимися, попавшими  в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

В течение месяца Педагог-психолог, 

социальный 

 Педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), 

«Навигатум» 

(https://navigatum.ru/). 

В течение месяца Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель  

ДЕТСКИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ.ВО

ЛОНТЕРСТВО 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

Работа членов Детского 

общественного совета при  

Уполномоченном по правам 

ребенка Ивановской области 

В течение месяца Зам.директора  

по ВР 

ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

Работа редколлегии газеты 

«А+Б». 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/


ШКОЛЬНЫЕ 

МЕДИА 

Освещение деятельности 

образовательной организации в 

информационном пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая группа в 

социальных сетях). 

Освещение деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( интернет-сайт 

школы и соответствующая 

группа в социальных сетях). 

В течение месяца Зам.директора 

 по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Участие в проекте «Классные 

встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

 

Участие в проекте 

«Классные встречи» в 

рамках деятельности 

первичной ячейки 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников». 

 

В течение месяца Классные 

руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Участие  в областном смотре-

конкурсе территорий 

образовательных организаций и 

учебно-опытных участков. 

Участие  в областном 

смотре-конкурсе территорий 

образовательных 

организаций и учебно-

опытных участков. 

В течение года Зам.директора  

по ВР 

завхоз 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Реализация социального проекта  

«Школьный зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный зимний 

сад». 

В течение месяца Руководитель ВО 



ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДМЕТНО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СРЕДЫ 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

Проект «Шахматы – всем» 

(рекреация школы). 

В течение месяца Руководитель 

объединения 

ПРОФИЛАКТИКА 

 

Проведение инструктажа с 

обучающимися по правилам 

дорожного движения для 

велосипедистов, скутеристов, 

мотоциклистов 

Проведение инструктажа с 

обучающимися по правилам 

дорожного движения для 

велосипедистов, 

скутеристов, мотоциклистов 

31.05.2022 Зам.директора 

 по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Инструктажи по БДД для 

воспитателей пришкольного 

лагеря 

Инструктажи по БДД для 

воспитателей пришкольного 

лагеря 

31.05.2022 Зам. директора по 

ВР 

начальник  

лагеря 

ПРОФИЛАКТИКА Инструктажи по правилам 

дорожной безопасности перед 

выездными мероприятиями 

(экскурсии, поездки, походы) 

Инструктажи по правилам 

дорожной безопасности 

перед выездными 

мероприятиями (экскурсии, 

поездки, походы) 

В течение года Зам. директора по 

ВР, зам директора  

по УВР   

 

ПРОФИЛАКТИКА Моделирование дорожных 

ситуаций  в целях усвоения и 

получения знаний  

Моделирование дорожных 

ситуаций  в целях усвоения и 

получения знаний  

В течение года руководитель отряда 

«Кто, если не мы?!», 

ЮИД 

ПРОФИЛАКТИКА Участие в школьных и районных 

конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

Участие в школьных и 

районных конкурсах по 

безопасности дорожного 

движения. 

в течение года Зам.директора  

по ВР,      

 руководитель 

 отряда ЮИД        

ПРОФИЛАКТИКА Просмотр видеофильмов по 

правилам дорожного движения 

Просмотр видеофильмов по 

правилам дорожного 

движения 

В течение года Зам.директора  

по ВР 

ПРОФИЛАКТИКА Тренировочые занятия по 

оказанию первой медицинской 

помощи при переломах, 

кровотечениях и обмороках 

Тренировочные занятия по 

оказанию первой 

медицинской помощи при 

переломах, кровотечениях и 

В течение года Преподаватель –

организатор 

 ОБЖ 



обмороках 

ПРОФИЛАКТИКА Цикл классных часов по теме 

«Я познаю   других»  

Цикл классных часов по 

теме «Я познаю других»  

В течение года Педагог- 

психолог 

ПРОФИЛАКТИКА Цикл классных часов «Мой 

нравственный выбор» 

Цикл классных часов «Мой 

нравственный выбор» 

В течение года Социальный педагог 

КЛАССНОЕ 

РУКОВОДСТВО 

Организация онлайн-экскурсий в 

музеи, экскурсий в библиотеки, 

ДЮЦ, районный дом культуры. 

Организация онлайн-экскурсий 

в музеи, экскурсий в 

библиотеки, ДЮЦ, районный 

дом культуры. 

В течение года Классный 

 руководитель 

 

Зам.директора по ВР____________________М.В.Казакова 

 


