
 



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

1-4 КЛАССЫ 

модуль дела, события,мероприятия ориентировочн

ое время 

проведения 

отвествен 

ные 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ключевые общешкольные 

дела 

День знаний. День знаний. День знаний. День знаний. 01.09.2021 Зам. 

директора по 

ВР 

Классное руководство Классный 

час  «Правила 

дорожные  знать 

каждому 

положено!». «Я- 

ученик».Всеросс

ийский урок 

ОБЖ (урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций) 

 

Классный 

час  «Правила 

дорожные  знать 

каждому положено!». 

«Я- ученик». 

Всероссийский урок 

ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Классный 

час  «Правила 

дорожные  знать 

каждому положено!». 

«Я- ученик». 

Всероссийский урок 

ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Классный 

час  «Правила 

дорожные  знать 

каждому положено!». 

«Я- ученик». 

Всероссийский урок 

ОБЖ (урок подготовки 

детей к действиям в 

условиях различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

01.09.2021 Классные  

Рук 

 

Оводители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоуправление Классный час 

«Планирование 

Классный час 

«Планирование работы 

Классный час 

«Планирование работы 

Классный час 

«Планирование работы 

01.09.2021 Классные  

руководители 



работы класса на 

учебный год». 

Выборы органов 

самоуправления 

в классах. 

класса на учебный год». 

Выборы органов 

самоуправления в 

классах. 

класса на учебный год». 

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 

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 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция «Свеча 

Памяти». 

Акция «Свеча Памяти». Акция «Свеча Памяти». Акция «Свеча Памяти». 03.09.2021 Руководитель 

ВО 

Профилактика Проведение 

объектовых 

тренировок 

(эвакуации) при 

возникновении 

террористическо

й угрозы 

Проведение объектовых 

тренировок (эвакуации) 

при возникновении 

террористической 

угрозы 

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, 

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. 

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. 

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. 

06.09.2021 Руководитель 

отряда ЮИД 



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 

(светоотражаю

щие элементы).  

 

Составление схем 

безопасных маршрутов 

движения детей в 

школу и обратно, 

принятие мер к 

ограждению опасных 

для движения детей 

мест. Вручение 

фликеров 

(светоотражающие 

элементы).  

 

Составление схем 

безопасных маршрутов 

движения детей в 

школу и обратно, 

принятие мер к 

ограждению опасных 

для движения детей 

мест. Вручение 

фликеров 

(светоотражающие 

элементы).  

 

Составление схем 

безопасных маршрутов 

движения детей в 

школу и обратно, 

принятие мер к 

ограждению опасных 

для движения детей 

мест. Вручение 

фликеров 

(светоотражающие 

элементы).  

 

Профилактика Акция 

«Всемирный 

день без 

автомобиля» 

Акция «Всемирный 

день без автомобиля» 

Акция «Всемирный 

день без автомобиля» 

Акция «Всемирный 

день без автомобиля» 

07.09.2021 Руководитель 

отряда ЮИД 

Школьный урок Информационны

й урок «День 

финансовой 

грамотности» 

Информационный урок 

«День финансовой 

грамотности» 

Информационный урок 

«День финансовой 

грамотности» 

Информационный урок 

«День финансовой 

грамотности» 

08.09.2021 Классный 

руководитель 

Школьный урок урок-игра 

«Международны

й день 

распространения 

грамотности» 

урок-игра 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

урок-игра 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

урок-игра 

«Международный день 

распространения 

грамотности» 

07-08.09.2021 Классный 

руководитель  

 

Профилактика Мероприятия, 

посвященные  

Мероприятия, 

посвященные  дню 

Мероприятия, 

посвященные  дню 

Мероприятия, 

посвященные  дню 

08.09.2021 Педагог- 

психолог 

 



дню 

предотвращения  

суицида 

«Сохраним 

жизнь»: 

-психологическа

я акция Жизнь 

прекрасна!» 

 

предотвращения  

суицида «Сохраним 

жизнь»: 

-психологическая акция 

Жизнь прекрасна!» 

 

предотвращения  

суицида «Сохраним 

жизнь»: 

предотвращения  

суицида «Сохраним 

жизнь»: 

Профориентация Диагностика 

интеллектуально

го развития 

учащихся.  

 

Диагностика 

интеллектуального 

развития учащихся  

Диагностика 

интеллектуального 

развития учащихся  

Диагностика 

интеллектуального 

развития учащихся  

10.09.2021 Педагог- 

психолог 

Классное руководство Классный час 

«Режим дня- 

основа жизни 

человека». 

Личная гигиена. 

Классный час «Режим 

дня- основа жизни 

человека». Личная 

гигиена. 

Классный час «Режим 

дня- основа жизни 

человека». Личная 

гигиена. 

Классный час «Режим 

дня- основа жизни 

человека». Личная 

гигиена. 

10.09.2021 Классные  

руководители 

Профилактика Сбор банка 

данных по 

учащимся с 

высоким 

уровнем 

тревожности по 

результатам 

наблюдений и 

тревожности: 

«Дом, дерево, 

человек». 

Анкетирование 

среди учащихся , 

родителей  с 

целью 

выявления 

случаев  

жестокого 

обращения, 

Сбор банка данных по 

учащимся с высоким 

уровнем тревожности по 

результатам 

наблюдений и 

тревожности: «Дом, 

дерево, человек». 

Анкетирование среди 

учащихся , родителей  с 

целью выявления 

случаев  жестокого 

обращения, 

агрессивности 

Сбор банка данных по 

учащимся с высоким 

уровнем тревожности по 

результатам 

наблюдений и 

тревожности: «Дом, 

дерево, человек». 

Анкетирование среди 

учащихся , родителей  с 

целью выявления 

случаев  жестокого 

обращения, 

агрессивности 

Сбор банка данных по 

учащимся с высоким 

уровнем тревожности по 

результатам 

наблюдений и 

тревожности: «Дом, 

дерево, человек». 

Анкетирование среди 

учащихся , родителей  с 

целью выявления 

случаев  жестокого 

обращения, 

агрессивности 

10.09.2021 Соц.педагог 



агрессивности 

Классное руководство Информационна

я пятиминутка 

«В.Л.Гончаров» 

Информационная 

пятиминутка 

«В.Л.Гончаров» 

Информационная 

пятиминутка 

«В.Л.Гончаров» 

Информационная 

пятиминутка 

«В.Л.Гончаров» 

11.09.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство Информационна

я пятиминутка 

«И.М.Виноградо

в» 

Информационная 

пятиминутка 

«И.М.Виноградов» 

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 

разрушительное 

явление» 

Лекция сотрудников 

полиции и прокуратуры: 

«Экстремизм в 

обществе – как 

социально 

разрушительное 

явление» 

Лекция сотрудников 

полиции и прокуратуры: 

«Экстремизм в 

обществе – как 

социально 

разрушительное 

явление» 

15.09.2021 Социальный 

педагог 

Профилактика Просмотр 

социальных 

роликов о 

правилах 

поведения при 

возникновении 

террористическо

й угрозы 

Просмотр социальных 

роликов о правилах 

поведения при 

возникновении 

террористической 

угрозы 

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 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс 

творческих 

работ «Осенние 

фантазии» 

Конкурс творческих 

работ «Осенние 

фантазии» 

Конкурс творческих 

работ «Осенние 

фантазии» 

Конкурс творческих 

работ «Осенние 

фантазии» 

10-16.09.2021 Зам. 

Директора по 

ВР 

Профориентация Классный час   

«Кто работает в 

нашей школе? 

(экскурсия) 

Классный час   «Кто 

работает в нашей 

школе? (экскурсия) 

- - 16.09.2021 Классные  

руководители 

Классное руководство День рождения 

класса. 

День рождения класса. День рождения класса. День рождения класса. 17.09.2021 Классные  

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Всероссийская 

акция «Вместе, 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 
Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 
Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 
17.09.2021 Классные  

руководители 



всей семьей» 

Работа с родителями Урок 

совместного 

изучения ИКТ 

(электронный 

дневник, 

образовательные 

платформы…) 

Урок совместного 

изучения ИКТ 

(электронный дневник, 

образовательные 

платформы…) 

Урок совместного 

изучения ИКТ 

(электронный дневник, 

образовательные 

платформы…) 

Урок совместного 

изучения ИКТ 

(электронный дневник, 

образовательные 

платформы…) 

18.09.2021 Зам.директора 

по УР 

 

Профилактика Неделя 

безопасности 

 

Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности 20-24.09.2021 По приказу  

Классное руководство Просмотр 

тематических 

фильмов на 

канале Культура 

с последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

20.09.2021 Классный 

руководитель 

 

Классное руководство Классный час «В 

мире друзей». 

Классный час «В мире 

друзей». 

Классный час «В мире 

друзей». 

Классный час «В мире 

друзей». 

24.09.2021 Классные  

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

День рождение 

школы «А нам 

55!» 

День рождение школы 

«А нам 55!» 

День рождение школы 

«А нам 55!» 

День рождение школы 

«А нам 55!» 

24.09.2021 Директор, 

Зам.директора 

По ВР 

Ключевые общешкольные 

дела 

Осенний 

калейдоскоп ( 

осенний день 

здоровья) 

Осенний калейдоскоп ( 

осенний день здоровья) 

Осенний калейдоскоп ( 

осенний день здоровья) 

Осенний калейдоскоп ( 

осенний день здоровья) 

24.09.2021 Учителя физи 

Ческой 

культуры 

Классное руководство Проведение 

«Культурной 

субботы» 

Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
25.09.2021 Классный 

руководитель 

Профилактика 

 

Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактическ

ие беседы) 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактические 

беседы) 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактические 

беседы) 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактические 

беседы) 

26.09.2021 Соц.педагог 

 

 

 

Конкурс 

«Праздник 

белых 

Конкурс «Праздник 

белых журавлей» 

(памяти всех погибших 

Конкурс «Праздник 

белых журавлей» 

(памяти всех погибших 

Конкурс «Праздник 

белых журавлей» 

(памяти всех погибших 

27.09.2021 Зам.директора 

по ВР 



Профилактика журавлей» 

(памяти всех 

погибших на 

полях сражений 

и в 

террористически

х актах…) 

на полях сражений и в 

террористических 

актах…) 

на полях сражений и в 

террористических 

актах…) 

на полях сражений и в 

террористических 

актах…) 

Работа с родителями Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

28.09.2021 Классные  

руководители 

Работа с родителями Педагогическая 

студия, 

проводимая 

педагогом-психо

логом «Ситуация 

успеха  и ее 

создание». 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

«Ситуация успеха  и ее 

создание». 

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 

Ключевые общешкольные 

дела 

Посвящение в 

первоклассники 

   28.09.2021 Зам.директора 

по ВР 

Школьный урок Интернет-конкур

сы на платформе 

«Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

1-30.09.2021 Классный 

руководитель  

 

Школьный урок Участие в 

проекте 

«Киноуроки». 

обучающие 

фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

1-30.09.2021 Классный 

руководитель  

 

Классное руководство Осенний 

праздник «Есть в 

осени 

первоначальной

….» 

Осенний праздник 

«Есть в осени 

первоначальной….» 

Осенний праздник 

«Есть в осени 

первоначальной….» 

Осенний праздник 

«Есть в осени 

первоначальной….» 

30.09.2021 Зам.директора  

По ВР 

Классное руководство Неделя 

безопасности. 

Всероссийский 

открытый урок 

«Основы 

безопасности 

Неделя безопасности. 

Всероссийский 

открытый урок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Неделя безопасности. 

Всероссийский 

открытый урок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Неделя безопасности. 

Всероссийский 

открытый урок «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

23-30.09.2021 Зам.директора 

по ВР, 

соц.педагог, 

руководитель 

ОБЖ 



жизнедеятельнос

ти». 

Профилактика Занятия 

психолога, 

логопеда с 

детьми, 

требующими 

педагогическую 

поддержку. 

Занятия психолога, 

логопеда с детьми, 

требующими 

педагогическую 

поддержку. 

Занятия психолога, 

логопеда с детьми, 

требующими 

педагогическую 

поддержку. 

Занятия психолога, 

логопеда с детьми, 

требующими 

педагогическую 

поддержку. 

23-30.09.2021 Педагог- 

Психолог, 

логопед,  

Самоуправление Проведение 

«Веселых 

переменок» по 

ПДД «Осенние, 

опасности!», 

«Безопасная 

дорога в школу». 

Проведение «Веселых 

переменок» по ПДД 

«Осенние, опасности!», 

«Безопасная дорога в 

школу».  

Проведение «Веселых 

переменок» по ПДД 

«Осенние, опасности!», 

«Безопасная дорога в 

школу».  

Проведение «Веселых 

переменок» по ПДД 

«Осенние, опасности!», 

«Безопасная дорога в 

школу».  

23-30.09.2021 Соц.педагог 

Работа с родителями Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета школы. 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

школы. 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

школы. 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

школы. 

30.09.2021 директор 

Работа с родителями Использование 

информационно- 

образовательног

о портала 

Ивановской 

области 

ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

1-30.09.2021 Классные  

руководители 

Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

1-30.09.2021 Руководитель 

клуба 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Проект 

«Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

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» 

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» 

Акция «Море Тепла 

детям» 

Акция «Море Тепла 

детям» 

1-30.09.2021 Руководитель 

ВО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Стар акции 

«Бумажный 

бум». 

Стар акции «Бумажный 

бум». 

Стар акции «Бумажный 

бум». 

Стар акции «Бумажный 

бум». 

1-30.09.2021 Руководитель 

ВО 

Детские общественные 

объединения. 

Старт проекта 

«Экозабота». 

Старт проекта 

«Экозабота». 

Старт проекта 

«Экозабота». 

Старт проекта 

«Экозабота». 

1-30.09.2021 Руководитель 

ВО 

Профилактика Мониторинг 

изучения 

интересов и 

потребностей 

учащихся  : - 

составление 

социального 

паспорта школы; 

 - изучение 

национального 

состава школы;  

- 

диагностическая 

работа 

(социологически

й опрос), с 

целью изучения 

психологических 

особенностей 

личности 

учащихся  и 

выявление 

уровня 

толерантности;  

- выявление 

проблемных 

учащихся, 

склонных к 

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 

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 

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 

1-30.09.2021 Социальный 

педагог, 

педагог-психол

ог 



непосещению 

занятий, 

склонных к 

участию в 

неформальных 

молодежных 

группировках; 

 - выявление 

учащихся, 

склонных к 

совершению 

правонарушений 

и преступлений, 

стоящих на 

различных видах 

учета 

правонарушений и 

преступлений, стоящих 

на различных видах 

учета 

правонарушений и 

преступлений, стоящих 

на различных видах 

учета 

правонарушений и 

преступлений, стоящих 

на различных видах 

учета 

Классное руководство Классный час, 

посвященный 

дню мудрости. 

Классный час, 

посвященный дню 

мудрости. 

Классный час, 

посвященный дню 

мудрости. 

Классный час, 

посвященный дню 

мудрости. 

01.10.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ, 

(приуроченный 

ко Дню 

гражданской 

обороны 

Российской 

Федерации) 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ, 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

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 

Флешмоб, посвященный 

Дню пожилого человека 

Флешмоб, посвященный 

Дню пожилого человека 

01.10.2021 Руководитель 

ВО 

Ключевые общешкольные 

дела 

Участие  во 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 

Дню учителя, 

совместно с 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

учителя, совместно с 

РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

учителя, совместно с 

РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

учителя, совместно с 

РДШ. 

1-5.10.2021 Руководитель 

РДШ 



РДШ. 

Профилактика Онлайн-экскурси

я в музей денег 

Онлайн-экскурсия в 

музей денег 

Онлайн-экскурсия в 

музей денег 

Онлайн-экскурсия в 

музей денег 

04.10.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Конкурс 

обращений-памя

ток «Водитель, 

садясь за руль, 

помните».  

Конкурс 

обращений-памяток 

«Водитель, садясь за 

руль, помните».  

Конкурс 

обращений-памяток 

«Водитель, садясь за 

руль, помните».  

Конкурс 

обращений-памяток 

«Водитель, садясь за 

руль, помните».  

05.10.2021 руководитель 

отряда «Кто, 

если не мы?!», 

ЮИД 

Ключевые общешкольные 

дела 

День учителя День учителя День учителя День учителя 05.10.2021 Зам. директора 

по ВР 

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 

противодействи

ю экстремизму и 

терроризму: - 

«Толерантность 

как образ 

жизни»  

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»  

Проведение классных 

часов о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму: - 

«Толерантность как 

образ жизни»  

07.10.2021 Педагог-психо

лог 

Классное руководство Классный час, 

посвященный 

дню разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-фашист

ских войск в 

битве за Кавказ. 

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 Кавказ. 

Классный час, 

посвященный дню 

разгрома советскими 

войсками 

немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ. 

09.10.2021 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Праздник юного 

пешехода 

Праздник юного 

пешехода 

Праздник юного 

пешехода 

Праздник юного 

пешехода 

11.10.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Деловая игра 

«Грамотный 

Деловая игра 

«Грамотный 

Деловая игра 

«Грамотный 

Деловая игра 

«Грамотный 

12.10.2021 Классные 

руководители 



покупатель» покупатель» покупатель» покупатель» 

Профилактика Участие в акции 

«День 

пенсионной 

грамотности»  

Участие в акции «День 

пенсионной 

грамотности»  

Участие в акции «День 

пенсионной 

грамотности»  

Участие в акции «День 

пенсионной 

грамотности»  

13.10.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Школьный урок 

«Математика и 

здоровый образ 

жизни», 

посвященный 

всемирному дню 

математики 

Школьный урок 

«Математика и 

здоровый образ жизни», 

посвященный 

всемирному дню 

математики 

Школьный урок 

«Математика и 

здоровый образ жизни», 

посвященный 

всемирному дню 

математики 

Школьный урок 

«Математика и 

здоровый образ жизни», 

посвященный 

всемирному дню 

математики 

15.10.2021 Учителя 

математики 

Классное руководство Классный час 

«Витамины и 

мы» 

Классный час 

«Витамины и мы» 

Классный час 

«Витамины и мы» 

Классный час 

«Витамины и мы» 

16.10.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Всероссийский 

урок «История 

самбо» 

Всероссийский урок 

«История самбо» 
Всероссийский урок 

«История самбо» 
Всероссийский урок 

«История самбо» 
16.11.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство Просмотр 

тематических 

фильмов на 

канале Культура 

с последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

18.10.2021 Классный 

руководитель 

Школьный урок Всероссийский  

урок «Экология 

и 

энергосбережени

е» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережени

я «Вместе ярче». 

Всероссийский  урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

«Вместе ярче». 

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 

Школьный урок Классный час 

«Дружба 

связывает нас». 

Классный час «Дружба 

связывает нас». 

Классный час «Дружба 

связывает нас». 

Классный час «Дружба 

связывает нас». 

23.10.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Библиотечный Библиотечный урок «В Библиотечный урок «В Библиотечный урок «В 27.10.2021 Руководитель 

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


урок «В гостях у 

сказки». 

Развитие 

функциональной 

грамотности. 

гостях у сказки». 

Развитие 

функциональной 

грамотности. 

гостях у сказки». 

Развитие 

функциональной 

грамотности. 

гостях у сказки». 

Развитие 

функциональной 

грамотности. 

ШИБЦ 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

День рождения 

РДШ. 

День рождения РДШ. День рождения РДШ. День рождения РДШ. 29.10.2021 Руководитель 

РДШ 

Школьный урок Всероссийский 

урок  

безопасности  

школьников в 

сети Интернет. 

Всероссийский урок  

безопасности  

школьников в сети 

Интернет. 

Всероссийский урок  

безопасности  

школьников в сети 

Интернет. 

Всероссийский урок  

безопасности  

школьников в сети 

Интернет. 

30.10.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство Проведение 

«Культурной 

субботы» 

Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
30.10.2021 Классный 

руководитель 

Школьный урок Предметные 

олимпиады 

Предметные олимпиады Предметные олимпиады Предметные олимпиады 1-31.10.2021 Учителя 

Школьный урок Неделя 

математики 

Неделя математики Неделя математики Неделя математики 1-31.10.2021 Учителя 

математики  

Школьный урок Неделя русского 

языка и 

литературного 

чтения 

(литературы) 

Неделя русского языка и 

литературного чтения 

(литературы) 

Неделя русского языка и 

литературного чтения 

(литературы) 

Неделя русского языка и 

литературного чтения 

(литературы) 

1-31.10.2021 Учителя 

русского 

литературы 

Школьный урок Уроки 

ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному 

плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

1-31.10.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Интернет-конкур

сы на платформе 

«Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Классное руководство Классные часы в 

рамках декады  

атомной науки, 

безопасности и 

эко логичности 

Классные часы в рамках 

декады  атомной науки, 

безопасности и эко 

логичности применения  

«Мирного атома» в 

Классные часы в рамках 

декады  атомной науки, 

безопасности и эко 

логичности применения  

«Мирного атома» в 

Классные часы в рамках 

декады  атомной науки, 

безопасности и эко 

логичности применения  

«Мирного атома» в 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 



применения  

«Мирного 

атома» в 

повседневной 

жизни, 

достижениях 

российской 

промышленност

и на 

международном 

уровне. 

повседневной жизни, 

достижениях 

российской 

промышленности на 

международном уровне. 

повседневной жизни, 

достижениях 

российской 

промышленности на 

международном уровне. 

повседневной жизни, 

достижениях 

российской 

промышленности на 

международном уровне. 

Работа с родителями Родительский 

тренинг 

Родительский тренинг. Родительский тренинг. Родительский тренинг. 1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Классное руководство Родительское 

собрание: 

Адаптация 

первоклассника. 

Режим дня. 

Родительское собрание: 

Нормы оценок в 

начальной школе в 

соответствии с ФГОС 

Законы жизни семьи, 

законы жизни класса. 

Предварительные 

результаты обучения. 

Отслеживание успехов 

и затруднений в 

обучении. 

Родительское собрание: 

Неуспеваемость 

младшего школьника: 

причины и способы 

решения проблем. 

Родительское собрание: 

Профилактика 

ДТП.Памятка для 

родителей.Учебно-восп

итательная работа в 4 

классе и организация 

учебного труда и 

режима.Основные 

требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

четвероклассников. 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Работа с родителями Семейный 

всеобуч  

«Воспитание 

здоровых детей»: 

основы 

рационального 

питания, охрана 

здоровья, 

гигиена, 

экология и 

здоровье 

ребенка, 

нравственно-пол

овое воспитание. 

Семейный всеобуч  

«Воспитание здоровых 

детей»: основы 

рационального питания, 

охрана здоровья, 

гигиена, экология и 

здоровье ребенка, 

нравственно-половое 

воспитание. 

Семейный всеобуч  

«Воспитание здоровых 

детей»: основы 

рационального питания, 

охрана здоровья, 

гигиена, экология и 

здоровье ребенка, 

нравственно-половое 

воспитание. 

Семейный всеобуч  

«Воспитание здоровых 

детей»: основы 

рационального питания, 

охрана здоровья, 

гигиена, экология и 

здоровье ребенка, 

нравственно-половое 

воспитание. 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 



Профилактика Заседание совета 

профилактики. 

Заседание совета 

профилактики. 

Заседание совета 

профилактики. 

Заседание совета 

профилактики. 

1-31.10.2021 Зам. директора 

по ВР, 

директор, 

социальный 

педагог, 

педагог 

психолог,  

Профилактика Классный час 

«Действия 

населения 

Ивановской 

области при 

получении 

сигнала 

оповещения 

«Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

18-20.10.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Рейды , беседы с 

родителями и 

учителями , 

индивидуальная 

работа . 

Рейды , беседы с 

родителями и 

учителями , 

индивидуальная работа . 

Рейды , беседы с 

родителями и 

учителями , 

индивидуальная работа . 

Рейды , беседы с 

родителями и 

учителями , 

индивидуальная работа . 

1-31.10.2021 Социальный 

педагог, 

педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика Выявление  

несовершенноле

тних, 

находящихся  в 

социально 

опасном 

положении, 

проживающих в 

неблагополучны 

семьях 

Выявление  

несовершеннолетних, 

находящихся  в 

социально опасном 

положении, 

проживающих в 

неблагополучны семьях 

Выявление  

несовершеннолетних, 

находящихся  в 

социально опасном 

положении, 

проживающих в 

неблагополучны семьях 

Выявление  

несовершеннолетних, 

находящихся  в 

социально опасном 

положении, 

проживающих в 

неблагополучны семьях 

1-31.10.2021 Социальный 

педагог, 

педагог 

-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика Заседание 

школьной 

службы 

примирения. 

Заседание школьной 

службы примирения. 

Заседание школьной 

службы примирения. 

Заседание школьной 

службы примирения. 

1-31.10.2021 Социальный 

педагог, 

педагог 

-психолог 

Профилактика Групповая Групповая диагностика Групповая диагностика Групповая диагностика 1-31.10.2021 Педагог- 



диагностика 

психоэмоционал

ьного состояния 

учащихся 

психоэмоционального 

состояния учащихся 

психоэмоционального 

состояния учащихся 

психоэмоционального 

состояния учащихся 

психолог 

Профилактика Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированн

ыми  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

1-31.10.2021 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

попавшими  в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

1-31.10.2021 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Классный руководитель Реализация 

проекта 

«ВМЕСТЕ»: 

вместе идем на 

природу, 

кинотеатр. 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: вместе 

идем на природу, 

кинотеатр. 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: вместе 

идем на природу, 

кинотеатр. 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: вместе 

идем на природу, 

кинотеатр. 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Классное руководство Индивидуальные 

консультации. 

Индивидуальные 

консультации. 

Индивидуальные 

консультации. 

Индивидуальные 

консультации. 

1-31.10.2021 Классные 

руководитель, 

Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

 

Самоуправление Операция 

«Уют». 

Операция «Уют». Операция «Уют». Операция «Уют». 1-31.10.2021  Руководитель 

ВО 

Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка 

1-31.10.2021 Руководитель 

клуба 



Профилактика Анкетирование 

родителей об 

уровне 

удовлетвореннос

ти  и 

комфортности 

образовательной 

среды  в школе» 

Анкетирование 

родителей об уровне 

удовлетворенности  и 

комфортности 

образовательной среды  

в школе» 

Анкетирование 

родителей об уровне 

удовлетворенности  и 

комфортности 

образовательной среды  

в школе» 

Анкетирование 

родителей об уровне 

удовлетворенности  и 

комфортности 

образовательной среды  

в школе» 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Профилактика Анкетирование 

родителей 

«Пробоемы, с 

которомы 

сталкивается 

семья». 

Анкетирование 

родителей «Пробоемы, с 

которомы сталкивается 

семья». 

Анкетирование 

родителей «Пробоемы, с 

которомы сталкивается 

семья». 

Анкетирование 

родителей «Пробоемы, с 

которомы сталкивается 

семья». 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Самоуправление Операция «Мы  

дежурные по 

школе». 

Операция «Мы  

дежурные по школе». 

Операция «Мы  

дежурные по школе». 

Операция «Мы  

дежурные по школе». 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Работа с родителями Использование 

информационно- 

образовательног

о портала 

Ивановской 

области 

ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Самоуправление Участие в 

мероприятиях 

службы 

примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

1-31.10.2021 Педагог- 

психолог  

Работа с родителями Педагогическая 

студия, 

проводимая 

педагогом-психо

логом 

,«Искусство 

любить ребенка» 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

,«Искусство любить 

ребенка» 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

,«Искусство любить 

ребенка» 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

,«Искусство любить 

ребенка» 

1-31.10.2021 Педагог- 

психолог, 

логопед, 



Самоуправление Подготовка к 

мероприятиям в 

рамках  

месячника 

«Вместе против 

наркотиков». 

Подготовка к 

мероприятиям в рамках  

месячника «Вместе 

против наркотиков». 

Подготовка к 

мероприятиям в рамках  

месячника «Вместе 

против наркотиков». 

Подготовка к 

мероприятиям в рамках  

месячника «Вместе 

против наркотиков». 

1-31.10.2021 Классные 

руководителя 

Ключевые общешкольные 

дела 

 Торжеств

енная линейка, 

посвященная 

окончанию 

четверти 

«Красная 

дорожка». 

 Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

 Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

 Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

1-31.10.2021 Зам.директора 

по ВР 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Оформление 

выставки 

«Выпускник, 

берем с тебя 

пример». 

Оформление выставки 

«Выпускник, берем с 

тебя пример». 

Оформление выставки 

«Выпускник, берем с 

тебя пример». 

Оформление выставки 

«Выпускник, берем с 

тебя пример». 

1-31.10.2021 Руководитель  

ВО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Проведение 

активистами 

РДШ квеста  по 

профилактике 

ПДД. 

Проведение 

активистами РДШ 

квеста  по 

профилактике ПДД. 

Проведение 

активистами РДШ 

квеста  по 

профилактике ПДД. 

Проведение 

активистами РДШ 

квеста  по 

профилактике ПДД. 

1-31.10.2021 Руководитель 

РДШ 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Выставка 

рисунков «Как я 

вижу своего 

учителя». 

Выставка рисунков 

«Как я вижу своего 

учителя». 

Выставка рисунков 

«Как я вижу своего 

учителя». 

Выставка рисунков 

«Как я вижу своего 

учителя». 

1-31.10.2021 Руководитель  

ВО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция «Подарок 

ветерану». 

Акция «Подарок 

ветерану». 

Акция «Подарок 

ветерану». 

Акция «Подарок 

ветерану». 

1-31.10.2021 Руководитель 

ВО  

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

1-31.10.2021 Ответственный 

за работу 

Организация 

предметно-эстетической 

Проект 

«Шахматы – 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

1-31.10.2021 Руководитель 

ДО  



среды всем» (рекреация 

школы). 

школы). школы). школы). 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

1-31.10.2021 Руководитель 

ДО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

я группа в 

социальных 

сетях). 

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). 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

1-31.10.2021 Зам.директора 

по ВР 

Школьные медиа Выпуск газеты 

«А+Б». 

Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». 1-31.10.2021 Руководитель 

ДО  

Профилактика 
Организация 

конкурсов на 

лучший 

рисунок, 

рассказ, 

стихотворение 

по БДД. 

 

Организация конкурсов 

на лучший рисунок, 

рассказ, стихотворение 

по БДД. 

Организация конкурсов 

на лучший рисунок, 

рассказ, стихотворение 

по БДД. 

Организация конкурсов 

на лучший рисунок, 

рассказ, стихотворение 

по БДД. 

01.11.2021 Классные 

руководители 

Профилактика 
Проведение 

мероприятия 

«Круглый стол» 

на тему: 

«Помощники на 

дорогах (о 

дорожных 

знаках)» с 

приглашением 

инспектора 

Проведение 

мероприятия «Круглый 

стол» на тему: 

«Помощники на дорогах 

(о дорожных знаках)» с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

Проведение 

мероприятия «Круглый 

стол» на тему: 

«Помощники на дорогах 

(о дорожных знаках)» с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

Проведение 

мероприятия «Круглый 

стол» на тему: 

«Помощники на дорогах 

(о дорожных знаках)» с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

02.11.2021 Зам.директора 

по ВР 



ГИБДД 

Школьный урок Урок в Доме 

ремесел 

«Примером 

сильным и 

сердцем 

отважным» 

Урок в Доме ремесел 

«Примером сильным и 

сердцем отважным» 

Урок в Доме ремесел 

«Примером сильным и 

сердцем отважным» 

Урок в Доме ремесел 

«Примером сильным и 

сердцем отважным» 

03.11.2021 

 

 Классные 

руководители 

Профилактика Цикл классных 

часов по теме 

«Правила 

общения» 

Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
05.11.2021 Педагог-психо

лог 

Классное руководство Фоторепортаж 

«День 

проведения 

военного парада 

на Красной 

площади в 

городе Москве в 

ознаменование 

двадцать 

четвертой 

годовщины 

Великой 

Октябрьской 

социалистическо

й революции». 

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». 

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 

Профилактика Викторина 

«Экономическая 

сказка» 

Викторина 

«Экономическая сказка» 

Викторина 

«Экономическая сказка» 

Викторина 

«Экономическая сказка» 

09.11.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок - Литературная 

презентация  

«В гости к 

Достоевским» 

 

 

Литературная 

презентация «В гости к 

Достоевским» 

Литературная 

презентация «В гости к 

Достоевским» 

11.11.2021 Учителя 

литературного 

чтения 

Профилактика Профилактическ

ая неделя 

Профилактическая 

неделя :«Единство 

Профилактическая 

неделя :«Единство 

Профилактическая 

неделя :«Единство 

15-19.11.2021 Зам.директора 

по ВР, 



:«Единство 

многообразия» 

многообразия» многообразия» многообразия» социальный 

педагог, 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка в 

школе 

Школьный урок Урок 

толерантности 

Урок толерантности Урок толерантности Урок толерантности 16.11.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Проведение 

профилактическ

ого мероприятия 

«День памяти 

жертв ДТП!» 

Акция «Мы 

вместе»: 

написание 

писем-сочинени

й в адрес детей, 

пострадавших в 

результате ДТП; 

написание 

писем-обращени

й 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. 

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 

Классное руководство   Классные часы:«Дети 

разных народов, мы 

мечтою о дружбе 

живем!»,«Что значит 

уважать другого». 

Классные часы:«Дети 

разных народов, мы 

мечтою о дружбе 

живем!»,«Что значит 

уважать другого». 

Классные часы:«Дети 

разных народов, мы 

мечтою о дружбе 

живем!»,«Что значит 

уважать другого». 

16.11.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство Классный час 

«Здоровым быть- 

счастливым 

быть!» 

Классный час 

«Здоровым быть- 

счастливым быть!» 

Классный час 

«Здоровым быть- 

счастливым быть!» 

Классный час 

«Здоровым быть- 

счастливым быть!» 

19.11.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство Информационн

ая пятиминутка 

«М.В. 

Ломоносову - 

310 лет». 

Информационная 

пятиминутка «М.В. 

Ломоносову - 310 

лет». 

Информационная 

пятиминутка «М.В. 

Ломоносову - 310 

лет». 

Информационная 

пятиминутка «М.В. 

Ломоносову - 310 

лет». 

19.11.2021 Классные 

руководители 



Школьный урок Урок правовой 

помощи  

(урок-консульта

ция) 

Урок правовой помощи  

(урок-консультация) 

Урок правовой помощи  

(урок-консультация) 

Урок правовой помощи  

(урок-консультация) 

20.11.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Урок , 

посвященный 

всемирному дню 

приветствий ( 

урок-игра) 

Урок , посвященный 

всемирному дню 

приветствий ( 

урок-игра) 

Урок , посвященный 

всемирному дню 

приветствий ( 

урок-игра) 

Урок , посвященный 

всемирному дню 

приветствий ( 

урок-игра) 

21.11.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Урок словаря 

«Словарь 

–огромная 

Вселенная» 

Урок словаря «Словарь 

–огромная Вселенная» 

Урок словаря «Словарь 

–огромная Вселенная» 

Урок словаря «Словарь 

–огромная Вселенная» 

22.11.2011 Классные 

руководители 

Классное руководство Просмотр 

тематических 

фильмов на 

канале Культура 

с последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

Просмотр тематических 

фильмов на канале 

Культура с 

последующим 

обсуждением 

22.11.2021 Классный 

руководитель 

Ключевые общешкольные 

дела 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню матери в 

России 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

матери в России 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

матери в России 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

матери в России 

26.11.2021 Зам.директора 

по ВР 

Классное руководство Классный час 

«Настроение –на 

отлично!» 

Классный час 

«Настроение –на 

отлично!» 

Классный час 

«Настроение –на 

отлично!» 

Классный час 

«Настроение –на 

отлично!» 

23.11.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Проведение 

классных часов о 

толерантности и 

противодействи

ю 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 « 

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-психо

лог 



Классное руководство Проведение 

«Культурной 

субботы» 

Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
27.11.2021 Классный 

руководитель 

Классное руководство Экологический 

утренник 

«Радуга 

природы» 

Экологический 

утренник «Радуга 

природы» 

Экологический 

утренник «Радуга 

природы» 

Экологический 

утренник «Радуга 

природы» 

30.11.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Предметные 

олимпиады 

Предметные олимпиады Предметные олимпиады Предметные олимпиады 1-31.11.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Интернет-конкур

сы на платформе 

«Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

1-31.11.2021 Классные 

руководители 

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

Индивидуальные 

консультации 

1-31.11.2021 Классные 

руководители 

Работа с родителями Общешкольное 

родительское 

собрание «Лишь 

у счастливых 

родителей 

счастливые 

дети». 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Лишь у счастливых 

родителей счастливые 

дети». 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Лишь у счастливых 

родителей счастливые 

дети». 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Лишь у счастливых 

родителей счастливые 

дети». 

1-31.11.2021 директор 

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). 

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). 

1-31.11.2021 Классные 

руководители 

Работа с родителями Использование 

информационно- 

Использование 

информационно- 

Использование 

информационно- 

Использование 

информационно- 

1-31.11.2021 Классные 

руководители 



образовательног

о портала 

Ивановской 

области 

ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Школьный урок Участие в 

проекте 

«Киноуроки». 

обучающие 

фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

1-31.11.2021 Классные 

руководители 

Самоуправление Акция  «Ты 

живешь на свете 

не один». 

Акция  «Ты живешь на 

свете не один». 

Акция  «Ты живешь на 

свете не один». 

Акция  «Ты живешь на 

свете не один». 

1-30.11.2021 Руководитель 

ВО 

Самоуправление Праздничное 

мероприятие для 

мам и бабушек, 

посвященный 

дню матери. 

Праздничное 

мероприятие для мам и 

бабушек, посвященный 

дню матери. 

Праздничное 

мероприятие для мам и 

бабушек, посвященный 

дню матери. 

Праздничное 

мероприятие для мам и 

бабушек, посвященный 

дню матери. 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 

Самоуправление Акция «Ни дня 

без второй 

обуви». 

Акция «Ни дня без 

второй обуви». 

Акция «Ни дня без 

второй обуви». 

Акция «Ни дня без 

второй обуви». 

1-30.11.2021 Руководитель 

ВО 

Самоуправление Распространение 

памяток о 

правилах 

поведения на 

льду, РЖД. 

Распространение 

памяток о правилах 

поведения на льду, 

РЖД. 

Распространение 

памяток о правилах 

поведения на льду, 

РЖД. 

Распространение 

памяток о правилах 

поведения на льду, 

РЖД. 

1-30.11.2021 Руководитель 

ВО 

Самоуправление «Десять 

жемчужин». 

«Десять жемчужин». «Десять жемчужин». «Десять жемчужин». 1-30.11.2021 Зам по 

ВР,Классные 

руководители 

Профориентация Классный час 

«Как правильно 

организовать 

свое рабочее 

место?»   

 

Классный час «Как 

правильно организовать 

свое рабочее место?»   

 

Классный час «Как 

правильно организовать 

свое рабочее место?»   

 

Классный час «Как 

правильно организовать 

свое рабочее место?»   

 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 



Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Десять 

жемчужин 

Десять жемчужин Десять жемчужин Десять жемчужин 1-30.11.2021 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Неделя 

психологии 

Неделя психологии Неделя психологии Неделя психологии 1-30.11.2021 Педагог 

психолог 

Профилактика Информационны

й час «У каждого 

ребенка есть 

свои права!»( 

ответственный 

секретарь КДН и 

ЗП) 

Информационный час 

«У каждого ребенка 

есть свои права!»( 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП) 

Информационный час 

«У каждого ребенка 

есть свои права!»( 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП) 

Информационный час 

«У каждого ребенка 

есть свои права!»( 

ответственный 

секретарь КДН и ЗП) 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Участие  во 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 

Дню матери, 

совместно с 

РДШ . 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

матери, совместно с 

РДШ . 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

матери, совместно с 

РДШ . 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

матери, совместно с 

РДШ . 

1-30.11.2021 Руководитель 

РДШ 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

1-30.11.2021 Руководитель 

ВО 

Профилактика Мероприятия в 

рамках 

месячника 

«Вместе против 

наркотиков» 

Мероприятия в рамках 

месячника «Вместе 

против наркотиков» 

Мероприятия в рамках 

месячника «Вместе 

против наркотиков» 

Мероприятия в рамках 

месячника «Вместе 

против наркотиков» 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс 

плакатов 

«Дружат люди 

всей земли» 

Конкурс плакатов 

«Дружат люди всей 

земли» 

Конкурс плакатов 

«Дружат люди всей 

земли» 

Конкурс плакатов 

«Дружат люди всей 

земли» 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Тренинг «Как Тренинг «Как справится Тренинг «Как справится Тренинг «Как справится 1-30.11.2021 Социальный 



справится с 

плохим 

настроением?» 

с плохим настроением?» с плохим настроением?» с плохим настроением?» педагог, 

педагог- 

психолог 

Профилактика Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированн

ыми  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

1-30.11.2021 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

 Выставка 

рисунков, 

посвященных 

дню матери. 

 Выставка рисунков, 

посвященных дню 

матери. 

 Выставка рисунков, 

посвященных дню 

матери. 

 Выставка рисунков, 

посвященных дню 

матери. 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

попавшими  в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

1-30.11.2021 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители  

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Проект 

«Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

1-30.11.2021  Руководитель 

ДО  

  

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. 

 Проведение 

практического занятия 

по правилам оказания 

первой медицинской 

помощи активистами 

Юнармии. 

 Проведение 

практического занятия 

по правилам оказания 

первой медицинской 

помощи активистами 

Юнармии. 

1-30.11.2021 Руководитель 

Юнармии 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс на 

лучшую 

школьную 

символику 

Конкурс на лучшую 

школьную символику 

Конкурс на лучшую 

школьную символику 

Конкурс на лучшую 

школьную символику 

1-30.11.2021 Классные 

руководители 



Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Уроки доброты. Уроки доброты. Уроки доброты. Уроки доброты. 1-30.11.2021 Руководитель 

ВО 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

1-30.11.2021 Руководитель 

ДО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

я группа в 

социальных 

сетях). 

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). 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

1-30.11.2021 Зам.директора 

по ВР 

Классное руководство Классный час 

,посвященный 

дню победы 

русской эскадры 

под 

командованием 

П.С. Нахимова 

над турецкой 

эскадрой у мыса 

Синоп. 

Классный час 

,посвященный дню 

победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. 

Классный час 

,посвященный дню 

победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. 

Классный час 

,посвященный дню 

победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп. 

01.12.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Классные часы 

«У ПДД 

каникул не 

бывает» (БДД 

во время зимних 

каникул) 

 

Классные часы «У ПДД 

каникул не бывает» 

(БДД во время зимних 

каникул) 

 

Классные часы «У ПДД 

каникул не бывает» 

(БДД во время зимних 

каникул) 

 

Классные часы «У ПДД 

каникул не бывает» 

(БДД во время зимних 

каникул) 

 

01.12.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Акция, 

посвященная 

Всемирному 

Акция, посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Акция, посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Акция, посвященная 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

01.12.2021 Руководитель 

отряда ВО 



дню борьбы со 

СПИДом «Стоп. 

ВИЧ, 

СПИД!» 

«Стоп. ВИЧ, «Стоп. ВИЧ, «Стоп. ВИЧ, 

Профилактика Неделя 

профилактики 

ВИЧ и 

пропаганды  

семейных 

ценностей 

«Здоровая 

семья» 

Неделя профилактики 

ВИЧ и пропаганды  

семейных ценностей 

«Здоровая семья» 

Неделя профилактики 

ВИЧ и пропаганды  

семейных ценностей 

«Здоровая семья» 

Неделя профилактики 

ВИЧ и пропаганды  

семейных ценностей 

«Здоровая семья» 

1-5.12.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Урок,посвященн

ый Дню 

неизвестного 

солдата 

Урок,посвященный Дню 

неизвестного солдата 

Урок,посвященный Дню 

неизвестного солдата 

Урок,посвященный Дню 

неизвестного солдата 

03.12.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство Видеосеанс 

«Битва за 

Москву». 

Видеосеанс «Битва за 

Москву». 

Видеосеанс «Битва за 

Москву». 

Видеосеанс «Битва за 

Москву». 

06.12.2021 Классные 

руководители 

Профориентация Классный час 

«Урок-кружок»  

  

 

Классный час 

«Профессии моего 

города»   

 

Классный час « 

Трудовая история моей 

семьи» 

Классный час 

«Почетные жители  

нашего города»  

 

06.12.2021 Классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция 

«Милосердие без 

выходных», 

посвященная 

дню 

добровольца 

(волонтера)  

Акция «Милосердие без 

выходных», 

посвященная дню 

добровольца 

(волонтера)  

Акция «Милосердие без 

выходных», 

посвященная дню 

добровольца 

(волонтера)  

Акция «Милосердие без 

выходных», 

посвященная дню 

добровольца 

(волонтера)  

06.12.2021 Руководитель 

отряда ВО 

Профилактика Профилактическ

ая неделя 

«Равноправие» 

Профилактическая 

неделя «Равноправие» 
Профилактическая 

неделя «Равноправие» 
Профилактическая 

неделя «Равноправие» 
6-10.12.2021 Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

Уполномоченн

ый по правам 

ребенка в 



школе 

Школьный урок Урок, 

посвященный 

Дню героев 

Отечества 

Урок, посвященный 

Дню героев Отечества 

Урок, посвященный 

Дню героев Отечества 

Урок, посвященный 

Дню героев Отечества 

09.12.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Конкурс стихов 

«Вот они, герои 

Отечества!» 

Конкурс стихов «Вот 

они, герои Отечества!» 

Конкурс стихов «Вот 

они, герои Отечества!» 

Конкурс стихов «Вот 

они, герои Отечества!» 

09.12.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Единый урок 

«Права 

человека» 

Единый урок «Права 

человека» 
Единый урок «Права 

человека» 
Единый урок «Права 

человека» 
10.12.2021 Уполномоченн

ый по правам 

ребенка в 

школе 

Школьный урок Презентация 

«Поэзия Н.А. 

Некрасова – 

великая 

творческая 

стихия».  

Презентация «Поэзия 

Н.А. Некрасова – 

великая творческая 

стихия».  

Презентация «Поэзия 

Н.А. Некрасова – 

великая творческая 

стихия».  

Презентация «Поэзия 

Н.А. Некрасова – 

великая творческая 

стихия».  

10.12.2021 Учителя 

литературного 

чтения 

Школьный урок Урок 

Конституции 

РФ. 

Информационны

й урок. 

Урок Конституции РФ. 

Информационный урок. 

Урок Конституции РФ. 

Информационный урок. 

Урок Конституции РФ. 

Информационный урок. 

12.12.2021 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Участие  во 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 

Дню 

Конституции, 

совместно с 

РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

Конституции, совместно 

с РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

Конституции, совместно 

с РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

Конституции, совместно 

с РДШ. 

12.12.2021 Руководитель 

РДШ 

Классное руководство Классный час 

«Поговорим о 

доброте» 

Классный час 

«Поговорим о доброте» 

Классный час 

«Поговорим о доброте» 

Классный час 

«Поговорим о доброте» 

13.12.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок Уроки правовой 

грамотности 

Уроки правовой 

грамотности 

Уроки правовой 

грамотности 

Уроки правовой 

грамотности 

15.12.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Проведение Проведение классных Проведение классных Проведение классных 17.12.2021 Педагог-психо



классных часов о 

толерантности и 

противодействи

ю экстремизму и 

терроризму: « 

«Толерантность 

и 

межнациональн

ые конфликты. 

Как они 

связаны?»  

часов о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму: « 

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?»  

часов о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму: « 

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?»  

часов о толерантности и 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму: « 

«Толерантность и 

межнациональные 

конфликты. Как они 

связаны?»  

лог 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс 

украшения 

кабинетов 

Конкурс украшения 

кабинетов 

Конкурс украшения 

кабинетов 

Конкурс украшения 

кабинетов 

20.12.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Просмотр 

социальных 

роликов 

антикоррупцион

ной 

направленности  

Просмотр социальных 

роликов 

Просмотр социальных 

роликов 

Просмотр социальных 

роликов 

21.12.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Участие в 

профилактическ

их беседах: 

«Уголовные и 

административн

ые 

правонарушения

»  

Участие в 

профилактических 

беседах: «Уголовные и 

административные 

правонарушения»  

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 

Классное руководство Проведение 

«Культурной 

субботы» 

Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
Проведение 

«Культурной субботы» 
25.12.2021 Классный 

руководитель 

Ключевые общешкольные 

дела 

Новогодний 

Капустник 

Новогодний Капустник Новогодний Капустник Новогодний Капустник 27.12.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство «Новогодние 

огоньки» 

«Новогодние огоньки» «Новогодние огоньки» «Новогодние огоньки» 27-29.12.2021 Классные 

руководители 

Школьный урок  Неделя 

английского 

Неделя английского 

языка. 

Неделя английского 

языка. 

Неделя английского 

языка. 

01-31.12.2021 Учителя 

английского 



языка. языка 

Школьный урок Уроки 

ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному 

плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

01-31.12.2021 Кдассные 

руководители 

Классное руководство Родительское 

собрание: Как 

помочь ребенку 

хорошо учиться 

Родительское собрание: 

Поощрение и наказание 

детей в семье. Помощь 

родителей при 

выполнении домашних 

заданий. Обсуждение 

учебных проблем. 

Родительское собрание: 

Чтение без 

принуждения. 

Родительское собрание: 

Круглый стол.Роль 

книги в развитии 

интеллектуальных 

умений ребенка. 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 

Классное руководство Реализация 

проекта 

«ВМЕСТЕ»: 

калейдоскоп 

совместных дел» 

(ВМЕСТЕ 

читаем, рисуем, 

делаем,моделиру

ем). 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: 

калейдоскоп 

совместных дел» 

(ВМЕСТЕ читаем, 

рисуем, 

делаем,моделируем). 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: 

калейдоскоп 

совместных дел» 

(ВМЕСТЕ читаем, 

рисуем, 

делаем,моделируем). 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: 

калейдоскоп 

совместных дел» 

(ВМЕСТЕ читаем, 

рисуем, 

делаем,моделируем). 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 

Работа с родителями Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета. 

01-31.12.2021 Зам. директор 

по ВР, 

классные 

руководители, 

соц. педагог, 

педагог- 

психолог 

Работа с родителями Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

01-31.12.2021 классные 

руководители 

Работа с родителями Педагогическая 

студия, 

проводимая 

педагогом-психо

логом «Как не 

стать своему 

ребенку врагом». 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

«Как не стать своему 

ребенку врагом». 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

«Как не стать своему 

ребенку врагом». 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

«Как не стать своему 

ребенку врагом». 

01-31.12.2021 Педагог- 

психолог 



Работа с родителями Использование 

информационно- 

образовательног

о портала 

Ивановской 

области 

ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

Использование 

информационно- 

образовательного 

портала Ивановской 

области ПЕДСОВЕТ 

37.Родителям. 

pedsovet37.ru 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 

Самоуправление Новогодний  

фестиваль 

клипов. 

Новогодний  фестиваль 

клипов. 

Новогодний  фестиваль 

клипов. 

Новогодний  фестиваль 

клипов. 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 

Профориентация Организация и 

проведение 

экскурсий на 

различные ( по 

договоренности). 

Организация и 

проведение экскурсий 

на различные ( по 

договоренности). 

Организация и 

проведение экскурсий 

на различные ( по 

договоренности). 

Организация и 

проведение экскурсий 

на различные ( по 

договоренности). 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

окончанию 

четверти 

«Красная 

дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

01-31.12.2021 Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР,зам. 

директора по 

УВР, директор 

школы 

Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

01-31.12.2021 Руководитель 

клуба 

Самоуправление Операция 

«Чистота». 

Операция «Чистота». Операция «Чистота». Операция «Чистота». 01-31.12.2021 Руководитель 

ВО 

Профилактика Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у 

учащихся:  

-«Шаг к 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Шаг к знаниям»(1-2 

кл); 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Шаг к знаниям»(1-2 

кл); 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Шаг к знаниям»(1-2 

кл); 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 



знаниям»(1-2 

кл); 

-«Кому же 

нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

 

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

 

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

 

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

 

Самоуправление Акция 

«Новогодняя 

феерия» 

Акция «Новогодняя 

феерия» 

Акция «Новогодняя 

феерия» 

Акция «Новогодняя 

феерия» 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Неделя правовых 

знаний. 

Неделя правовых 

знаний. 

Неделя правовых 

знаний. 

Неделя правовых 

знаний. 

20-24.12.2021  Педагог- 

психолог 

Профилактика Классный час 

«Действия 

населения 

Ивановской 

области при 

получении 

сигнала 

оповещения 

«Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

20-22.12.2021 Классные 

руководители 

Профилактика Конкурс 

социальной 

рекламы  

«Дорога в 

будущее 

позитива!» 

Конкурс социальной 

рекламы  «Дорога в 

будущее позитива!» 

Конкурс социальной 

рекламы  «Дорога в 

будущее позитива!» 

Конкурс социальной 

рекламы  «Дорога в 

будущее позитива!» 

01-31.12.2021 Педагог-психо

лог 

Профилактика Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированн

ыми  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

01-31.12.2021 Педагог- 

психолог, 

соц.педагог. 

Профилактика Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

попавшими  в 

трудную 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

01-31.12.2021 Педагог- 

психолог, 

соц.педагог. 



жизненную 

ситуацию. 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

01-31.12.2021 Зам.директора 

по ВР 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Проект 

«Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

01-31.12.2021 Руководитель  

ДО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Соцпроект «Мы 

рядом». 

Соцпроект «Мы рядом». Соцпроект «Мы рядом». Соцпроект «Мы рядом». 01-31.12.2021 Руководитель 

отряда ВО 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

01-31.12.2021 Руководитель  

ДО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Соцпроект 

«Сказка на дом». 

Соцпроект «Сказка на 

дом». 

Соцпроект «Сказка на 

дом». 

Соцпроект «Сказка на 

дом». 

01-31.12.2021 Руководитель 

отряда ВО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

я группа в 

социальных 

сетях). 

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). 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

01-31.12.2021 Зам.директора 

по ВР 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция 

«Покормите 

птиц зимой». 

Акция «Покормите птиц 

зимой». 

Акция «Покормите птиц 

зимой». 

Акция «Покормите птиц 

зимой». 

01-31.12.2021 Классные 

руководители 

Школьные медиа Выпуск газеты 

«А+Б». 

Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». 01-31.12.2021 Руководитель  

ДО 



Школьный урок Тематический 

урок «Чтение в 

удовольствие». 

Тематический урок 

«Чтение в 

удовольствие». 

Тематический урок 

«Чтение в 

удовольствие». 

Тематический урок 

«Чтение в 

удовольствие». 

13.01.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Игра «Семья- это 

то, что с тобою 

всегда» 

Игра «Семья- это то, что 

с тобою всегда» 

Игра «Семья- это то, что 

с тобою всегда» 

Игра «Семья- это то, что 

с тобою всегда» 

15.01.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Уроки 

изобретательства 

и проектной 

деятельности 

(день детских 

изобретений). 

Уроки изобретательства 

и проектной 

деятельности (день 

детских изобретений). 

Уроки изобретательства 

и проектной 

деятельности (день 

детских изобретений). 

Уроки изобретательства 

и проектной 

деятельности (день 

детских изобретений). 

17.01.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Единый день 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Зима: дорога, 

транспорт, 

пешеход» 

Единый день 

безопасности дорожного 

движения «Зима: 

дорога, транспорт, 

пешеход» 

Единый день 

безопасности дорожного 

движения «Зима: 

дорога, транспорт, 

пешеход» 

Единый день 

безопасности дорожного 

движения «Зима: 

дорога, транспорт, 

пешеход» 

18.01.2022 Руководитель 

отряда ЮИД 

Профилактика Конкурс загадок 

«Знаки на 

дорогах нам в 

пути помогут» 

Конкурс загадок «Знаки 

на дорогах нам в пути 

помогут» 

Конкурс загадок «Знаки 

на дорогах нам в пути 

помогут» 

Конкурс загадок «Знаки 

на дорогах нам в пути 

помогут» 

19.01.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Классный час 

«Профилактика 

школьная – 

наука 

достойная!» 

Классный час 

«Профилактика 

школьная – наука 

достойная!» 

Классный час 

«Профилактика 

школьная – наука 

достойная!» 

Классный час 

«Профилактика 

школьная – наука 

достойная!» 

20.01.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Урок ручного 

письма. 

Конкурсная 

программа. 

Урок ручного письма. 

Конкурсная программа. 

Урок ручного письма. 

Конкурсная программа. 

Урок ручного письма. 

Конкурсная программа. 

21.01.2022 Учителя 

русского языка 

Школьный урок Урок памяти, 

посвященный 

Дню  полного 

освобождения 

Ленинграда от 

Урок памяти, 

посвященный Дню  

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

Урок памяти, 

посвященный Дню  

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

Урок памяти, 

посвященный Дню  

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

27.01.2022 Классные 

руководители 



фашистской 

блокады.Истори

ческая справка. 

блокады.Историческая 

справка. 

блокады.Историческая 

справка. 

блокады.Историческая 

справка. 

Классное руководство Классный час по 

теме «Да 

здравствует 

вежливость». 

Классный час по теме 

«Да здравствует 

вежливость». 

Классный час по теме 

«Да здравствует 

вежливость». 

Классный час по теме 

«Да здравствует 

вежливость». 

29.01.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Виртуальная 

экскурсия «По 

святым местам» 

Виртуальная экскурсия 

«По святым местам» 
Виртуальная экскурсия 

«По святым местам» 
Виртуальная экскурсия 

«По святым местам» 
31.01.2022 Классный 

руководитель 

профилактика Участие в 

профилактическ

их беседах: «Что 

ты знаешь об 

угрозе 

терроризма» 

Участие в 

профилактических 

беседах: «Что ты знаешь 

об угрозе терроризма» 

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 

Ключевые общешкольные 

дела 

Сто вопросов 

взрослому 

Сто вопросов взрослому Сто вопросов взрослому Сто вопросов взрослому 01-31.01.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Общекольная 

акция 

«Стоп-буллинг!» 

Общекольная акция 

«Стоп-буллинг!» 

Общекольная акция 

«Стоп-буллинг!» 

Общекольная акция 

«Стоп-буллинг!» 

01-31.01.2022 Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Профилактика Беседа с 

учащимся по 

предотвращению 

зацеперства. 

Беседа с учащимся по 

предотвращению 

зацеперства. 

Беседа с учащимся по 

предотвращению 

зацеперства. 

Беседа с учащимся по 

предотвращению 

зацеперства. 

01-31.01.2022 Соц. педагог , 

педагог 

психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика Неделя 

профилактики  

интернет-зависи

мости 

«OFFLINE» 

Неделя профилактики  

интернет-зависимости 

«OFFLINE» 

Неделя профилактики  

интернет-зависимости 

«OFFLINE» 

Неделя профилактики  

интернет-зависимости 

«OFFLINE» 

01-31.01.2022 Соц. педагог , 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированн

ыми  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

01-31.01.2022 Соц. педагог , 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 



Профилактика Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

попавшими  в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

01-31.01.2022 Соц. педагог , 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями Общешкольное 

родительское 

собрание«Бескон

трольность 

свободного 

времени – 

основная 

причина 

совершения 

правонарушений 

и 

преступлений». 

Общешкольное 

родительское 

собрание«Бесконтрольн

ость свободного 

времени – основная 

причина совершения 

правонарушений и 

преступлений». 

Общешкольное 

родительское 

собрание«Бесконтрольн

ость свободного 

времени – основная 

причина совершения 

правонарушений и 

преступлений». 

Общешкольное 

родительское 

собрание«Бесконтрольн

ость свободного 

времени – основная 

причина совершения 

правонарушений и 

преступлений». 

01-31.01.2022 Директор 

Работа с родителями Вечер вопросов 

и ответов «Мой 

особенный 

ребенок». 

Вечер вопросов и 

ответов «Мой 

особенный ребенок». 

Вечер вопросов и 

ответов «Мой 

особенный ребенок». 

Вечер вопросов и 

ответов «Мой 

особенный ребенок». 

01-31.01.2022 Зам. директора 

по ВР 

Самоуправление  Селфи 

-челлендж 

 Селфи -челлендж  Селфи -челлендж  Селфи -челлендж 01-31.01.2022 Классные 

руководители 

Самоуправление Организация 

встречи с 

интересными 

людьми «Сто 

вопросов 

взрослому». 

Организация встречи с 

интересными людьми 

«Сто вопросов 

взрослому». 

Организация встречи с 

интересными людьми 

«Сто вопросов 

взрослому». 

Организация встречи с 

интересными людьми 

«Сто вопросов 

взрослому». 

01-31.01.2022 Зам. директора 

по ВР 

Самоуправление Участие в 

мероприятиях 

службы 

примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

01-31.01.2022 Руководитель 

школьной 

службы 

примирения 

Самоуправление Подготовка к Подготовка к Подготовка к Подготовка к 01-31.01.2022 Классные 



мероприятиям 

месячника 

оборонно-массов

ой работы 

мероприятиям 

месячника 

оборонно-массовой 

работы 

мероприятиям 

месячника 

оборонно-массовой 

работы 

мероприятиям 

месячника 

оборонно-массовой 

работы 

руководители, 

Зам. директора 

по ВР 

Профориентация  Классный час   

«Мир моих 

профессий». 

 Классный час   «Мир 

моих профессий». 

 Классный час   «Мир 

моих профессий». 

 Классный час   «Мир 

моих профессий». 

01-31.01.2022 Классные 

руководители 

Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» . 

01-31.01.2022 Руководитель 

клуба 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

  

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

  

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

  

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

  

01-31.01.2022  

Ответственный 

за работу 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

  

Проект 

«Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

  

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

  

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

  

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

01-31.01.2022 Руководитель  

ДО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция «Давайте 

будем добрее» 

Акция «Давайте будем 

добрее» 

Акция «Давайте будем 

добрее» 

Акция «Давайте будем 

добрее» 

01-31.01.2022 Руководитель 

ВО 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

01-31.01.2022 Руководитель  

ДО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

01-31.01.2022 Зам.директора 

по ВР 



я группа в 

социальных 

сетях). 

сетях). сетях). сетях). 

Школьный урок Уроки 

ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному 

плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

01-31.01.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Конкурс – игра 

«Дисциплиниров

анный пешеход. 

Лучший 

инспектор. 

Осторожный 

водитель». 

Конкурс – игра 

«Дисциплинированный 

пешеход. Лучший 

инспектор. Осторожный 

водитель».  

Конкурс – игра 

«Дисциплинированный 

пешеход. Лучший 

инспектор. Осторожный 

водитель».  

Конкурс – игра 

«Дисциплинированный 

пешеход. Лучший 

инспектор. Осторожный 

водитель».  

01.02.2022 руководитель 

отряда ЮИД 

Классное руководство Классный час 

«Золотой 

Сталинград». 

Классный час «Золотой 

Сталинград». 

Классный час «Золотой 

Сталинград». 

Классный час «Золотой 

Сталинград». 

02.02.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Единый 

информационны

й день «Наша 

безопасность». 

Единый 
информационный день 
«Наша безопасность». 

Единый 
информационный день 
«Наша безопасность». 

Единый 
информационный день 
«Наша безопасность». 

4.02.2022 Социальный 

педагог 

Школьный урок Межпредметный 

урок науки. 

Межпредметный урок 

науки. 

Межпредметный урок 

науки. 

Межпредметный урок 

науки. 

08.02.2022 учителя 

Школьный урок Уроки 

Пушкиноведени

я.Тексты для 

чтения, анализа 

ситуаций. 

Уроки 

Пушкиноведения.Текст

ы для чтения, анализа 

ситуаций. 

Уроки 

Пушкиноведения.Текст

ы для чтения, анализа 

ситуаций. 

Уроки 

Пушкиноведения.Текст

ы для чтения, анализа 

ситуаций. 

10.02.2022 Учителя 

русского языка 

Школьный урок Международный 

день 

книгодарения. 

Библиографичес

кий урок. 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический 

урок. 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический 

урок. 

Международный день 

книгодарения. 

Библиографический 

урок. 

14.02.2022 Руководитель 

ШИБЦ 

Классное руководство Классный час 

«Встреча с 

интересными 

людьми: 

Классный час «Встреча 

с интересными людьми: 

войны-афганцы». 

Классный час «Встреча 

с интересными людьми: 

войны-афганцы». 

Классный час «Встреча 

с интересными людьми: 

войны-афганцы». 

15.02.2022 Классные 

руководители 



войны-афганцы»

. 

Профилактика Цикл классных 

часов по теме 

«Правила 

общения» 

Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
17.02.2022 Педагог-психо

лог 

Профилактика Проведение 

классных часов о 

толерантности и 

противодействи

ю 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?» 

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-психо

лог 

Школьный урок Урок родного 

языка. 

Урок-турнир. 

Организация 

шефства 

мотивированных 

и эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассникам

и, дающего 

школьникам 

социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной 

помощи. 

Урок родного языка. 

Урок-турнир. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Урок родного языка. 

Урок-турнир. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

Урок родного языка. 

Урок-турнир. 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего школьникам 

социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

21.02.2022 Классные 

руководители 

Профилактика День правовой 

культуры  

День правовой 

культуры  
День правовой культуры  День правовой культуры  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» 
Классный час «Никто не 

забыт» 
Классный час «Никто не 

забыт» 
28.02.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Конкурс чтецов 

«Живая 

классика». 

Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

Конкурс чтецов «Живая 

классика». 

01-28.02.2022 Учителя 

литературы 

Школьный урок Уроки 

ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному 

плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

01-28.02.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Участие в 

проекте 

«Киноуроки». 

обучающие 

фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

01-28.02.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Классные часы 

на правовую 

тему «Культура 

речи и 

поведения», «Я- 

ученик. Права и 

обязанности». 

Классные часы на 

правовую тему 

«Культура речи и 

поведения», «Я- ученик. 

Права и обязанности». 

Классные часы на 

правовую тему 

«Культура речи и 

поведения», «Я- ученик. 

Права и обязанности». 

Классные часы на 

правовую тему 

«Культура речи и 

поведения», «Я- ученик. 

Права и обязанности». 

01-28.02.2022 Классные 

руководители 

Работа с родителями Общий праздник 

«На старте, 

друзья, папа и 

я!» 

Общий праздник «На 

старте, друзья, папа и 

я!» 

Общий праздник «На 

старте, друзья, папа и 

я!» 

Общий праздник «На 

старте, друзья, папа и 

я!» 

01-28.02.2022 Классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Работа с родителями Родительский 

всеобуч 

«Презентация 

положительного 

семейного 

опыта. 

Знакомьтесь….» 

Родительский всеобуч 

«Презентация 

положительного 

семейного опыта. 

Знакомьтесь….» 

Родительский всеобуч 

«Презентация 

положительного 

семейного опыта. 

Знакомьтесь….» 

Родительский всеобуч 

«Презентация 

положительного 

семейного опыта. 

Знакомьтесь….» 

01-28.02.2022 Классные 

руководители 

Самоуправление Фотоконкурс 

«Подари улыбку 

Фотоконкурс «Подари 

улыбку миру». 

Фотоконкурс «Подари 

улыбку миру». 

Фотоконкурс «Подари 

улыбку миру». 

01-28.02.2022 Руководитель 

ВО 



миру». 

Самоуправление Акция 

«Прикоснись 

сердцем к 

подвигу». 

Акция «Прикоснись 

сердцем к подвигу». 

Акция «Прикоснись 

сердцем к подвигу». 

Акция «Прикоснись 

сердцем к подвигу». 

01-28.02.2022 Руководитель 

ВО 

Самоуправление Организация и 

подготовки 

конференции 

«Читаем 

вместе». 

Организация и 

подготовки 

конференции «Читаем 

вместе». 

Организация и 

подготовки 

конференции «Читаем 

вместе». 

Организация и 

подготовки 

конференции «Читаем 

вместе». 

01-28.02.2022 Классные 

руководители 

Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка». 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка». 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка». 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка». 

01-28.02.2022 Руководитель 

клуба 

Профориентация Консультация 

для родителей 

«Как приучить 

ребенка к 

труду?». 

Консультация для 

родителей «Как 

приучить ребенка к 

труду?». 

Консультация для 

родителей «Как 

приучить ребенка к 

труду?». 

Консультация для 

родителей «Как 

приучить ребенка к 

труду?». 

01-28.02.2022 Педагог 

психолог 

Ключевые общешкольные 

дела 

Участие  во 

Всероссийской 

акции совместно 

с РДШ  

«Подари  

книгу». 

Участие  во 

Всероссийской акции 

совместно с РДШ  

«Подари  книгу». 

Участие  во 

Всероссийской акции 

совместно с РДШ  

«Подари  книгу». 

Участие  во 

Всероссийской акции 

совместно с РДШ  

«Подари  книгу». 

01-28.02.2022 Классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ 

Ключевые общешкольные 

дела 

Участие  во 

Всероссийской 

акции, 

посвященной 23 

февраля, 

совместно с 

РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной 23 

февраля, совместно с 

РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной 23 

февраля, совместно с 

РДШ. 

Участие  во 

Всероссийской акции, 

посвященной 23 

февраля, совместно с 

РДШ. 

01-28.02.2022 Классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ 

Ключевые общешкольные 

дела 

День науки. День науки. День науки. День науки. 01-28.02.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

01-28.02.2022 Педагог- 

психолог 



формирование 

мотивации у 

учащихся:  

-«Шаг к 

знаниям»(1-2 

кл); 

- 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Шаг к знаниям»(1-2 

кл); 

 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

Профилактика Акция 

«Здоровые 

зубки» 

Акция «Здоровые 

зубки» 

Акция «Здоровые 

зубки» 

Акция «Здоровые 

зубки» 

01-28.02.2022 Социальный 

педагог 

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?»  

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?»  

01-28.02.2022 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог  

Профилактика Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированн

ыми  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

01-28.02.2022 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

попавшими  в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

01-28.02.2022 Социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс 

рисунков «Мое 

Отечество» 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество» 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество» 

Конкурс рисунков «Мое 

Отечество» 

01-28.02.2022 Классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Школьный  

экспериментариу

м 

Школьный  

экспериментариум 

Школьный  

экспериментариум 

Школьный  

экспериментариум 

01-28.02.2022 Зам.директора 

по УВР 



Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

01-28.02.2022 Ответственный 

за работу 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Проект 

«Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

01-28.02.2022 Руководитель  

ДО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Экспозиция, 

организованная 

членами отряда 

Юнармия 

«Армейский 

чемоданчик» 

Экспозиция, 

организованная членами 

отряда Юнармия 

«Армейский 

чемоданчик» 

Экспозиция, 

организованная членами 

отряда Юнармия 

«Армейский 

чемоданчик» 

Экспозиция, 

организованная членами 

отряда Юнармия 

«Армейский 

чемоданчик» 

01-28.02.2022 Руководитель 

Юнармии 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

01-28.02.2022 Руководитель  

ДО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

я группа в 

социальных 

сетях). 

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). 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

01-28.02.2022 Зам.директора 

по ВР 

Классное руководство Всемирный день 

комплимента:  

-праздник для 

начальной 

школы «Учимся 

делать 

комплименты», 

Всемирный день 

комплимента:  

-праздник для 

начальной школы 

«Учимся делать 

комплименты», 

Всемирный день 

комплимента:  

-праздник для 

начальной школы 

«Учимся делать 

комплименты», 

Всемирный день 

комплимента:  

-праздник для 

начальной школы 

«Учимся делать 

комплименты», 

01.03.2022 Классные 

руководители 



Школьный урок Всероссийский 

открытый урок  

ОБЖ, 

приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской 

обороны 

Всероссийский 

открытый урок  ОБЖ, 

приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

Всероссийский 

открытый урок  ОБЖ, 

приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

Всероссийский 

открытый урок  ОБЖ, 

приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны 

01.03.2021 Руководитель 

ОБЖ 

Профилактика День 

иммунитета: 

Просмотр 

видеороликов 

«Азбука 

здоровья», 

«Давай 

поговорим о 

депрессии», 

«Правильное 

питание». 

Физкультминутк

и «Делай как я! 

День иммунитета: 

Просмотр видеороликов 

«Азбука здоровья», 

«Давай поговорим о 

депрессии», 

«Правильное питание». 

Физкультминутки 

«Делай как я! 

День иммунитета: 

Просмотр видеороликов 

«Азбука здоровья», 

«Давай поговорим о 

депрессии», 

«Правильное питание». 

Физкультминутки 

«Делай как я! 

День иммунитета: 

Просмотр видеороликов 

«Азбука здоровья», 

«Давай поговорим о 

депрессии», 

«Правильное питание». 

Физкультминутки 

«Делай как я! 

01.03.2022 Учителя 

физической 

культуры 

Профилактика Неделя 

профилактики 

употребления  

психоактивных 

веществ 

«Независимое 

детство» ( 

1марта 

Всемирный день 

борьбы с 

наркотиками) 

Неделя профилактики 

употребления  

психоактивных веществ 

«Независимое детство» 

( 1марта Всемирный 

день борьбы с 

наркотиками) 

Неделя профилактики 

употребления  

психоактивных веществ 

«Независимое детство» 

( 1марта Всемирный 

день борьбы с 

наркотиками) 

Неделя профилактики 

употребления  

психоактивных веществ 

«Независимое детство» 

( 1марта Всемирный 

день борьбы с 

наркотиками) 

01-05.03.2022 Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

Профилактика Беседа для 

учащихся 

младших классов 

«Советы 

старших: не 

хотите быть в 

Беседа для учащихся 

младших классов 

«Советы старших: не 

хотите быть в беде, 

соблюдайте ПДД!» в 

рамках программы 

Беседа для учащихся 

младших классов 

«Советы старших: не 

хотите быть в беде, 

соблюдайте ПДД!» в 

рамках программы 

Беседа для учащихся 

младших классов 

«Советы старших: не 

хотите быть в беде, 

соблюдайте ПДД!» в 

рамках программы 

02.03.2022 Члены ШУС 

http://mou32.chel-edu.ru/DswMedia/img-d766cab9984800029fb603e3ae434703-v.jpg
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беде, 

соблюдайте 

ПДД!» в рамках 

программы 

«Дети – детям!» 

«Дети – детям!» «Дети – детям!» «Дети – детям!» 

Ключевые общешкольные 

дела 

День 8 марта День 8 марта День 8 марта День 8 марта 06.03.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Классный час 

«Как 

распорядиться 

личными 

доходами» 

Классный час «Как 

распорядиться личными 

доходами» 

Классный час «Как 

распорядиться личными 

доходами» 

Классный час «Как 

распорядиться личными 

доходами» 

14.03.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Деловая игра  

«Как человеку 

жить по своим 

средствам?»  

 

Деловая игра  «Как 

человеку жить по своим 

средствам?»  

Деловая игра  «Как 

человеку жить по своим 

средствам?»  

Деловая игра  «Как 

человеку жить по своим 

средствам?»  

17.03.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Урок «Мы 

едины!» (день 

воссоединения 

России и 

Крыма). 

Библиотечный 

урок 

Урок «Мы едины!» 

(день воссоединения 

России и Крыма). 

Библиотечный урок 

Урок «Мы едины!» 

(день воссоединения 

России и Крыма). 

Библиотечный урок 

Урок «Мы едины!» 

(день воссоединения 

России и Крыма). 

Библиотечный урок 

18.03.2022 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   

Участие  во 

Всероссийской акции , 

посвященной дню 

счастья, совместно с 

РДШ   

Участие  во 

Всероссийской акции , 

посвященной дню 

счастья, совместно с 

РДШ   

20.03.2022 Классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ 

Классное руководство Классный час 

«Семейные 

ценности» 

Классный час 

«Семейные ценности» 
Классный час 

«Семейные ценности» 
Классный час 

«Семейные ценности» 
21.03.2022 Классный 

руководитель 

Школьный урок Экоурок 

«Вода-вода, 

кругом вода»: 

Экоурок «Вода-вода, 

кругом вода»: «Вода – 

самое необыкновенное 

Экоурок «Вода-вода, 

кругом вода»: «Вода – 

самое необыкновенное 

Экоурок «Вода-вода, 

кругом вода»: «Вода – 

самое необыкновенное 

22.03.2022 Классные 

руководители 



«Вода – самое 

необыкновенное 

вещество в мире. 

вещество в мире. вещество в мире. вещество в мире. 

Классное руководство Классный час 

«Транспорт. 

Улица. Я» 

Классный час 

«Транспорт. Улица. Я» 

Классный час 

«Транспорт. Улица. Я» 

Классный час 

«Транспорт. Улица. Я» 

22.03.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Неделя детской 

и юношеской 

книги. Уроки 

творчества 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Уроки творчества 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Уроки творчества 

Неделя детской и 

юношеской книги. 

Уроки творчества 

22.-26.03.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Интернет-конкур

сы на платформе 

«Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

Интернет-конкурсы на 

платформе «Учи.ру» 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Родительское 

собрание: 

Трудности и 

возможности 

обучения. 

Родительское собрание: 

Роль книги в развитии 

интеллектуальных 

умений ребенка. 

Предварительные 

результаты обучения 

Родительское собрание: 

Организация 

самостоятельной 

учебной работы. 

Родительское собрание: 

Эмоциональное 

благополучие детей в 

семье. 

01-31.03.2022 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. 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: «Мир 

вокруг нас»: ВМЕСТЕ 

поем, танцуем, 

открываем 

Космос,изучаем. 

Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ»: «Мир 

вокруг нас»: ВМЕСТЕ 

поем, танцуем, 

открываем 

Космос,изучаем. 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Консультация 

для родителей 

««Склонности и 

интересы 

подростков в 

выборе 

профессии» 

Консультация для 

родителей 

««Склонности и 

интересы подростков в 

выборе профессии» 

Консультация для 

родителей 

««Склонности и 

интересы подростков в 

выборе профессии» 

Консультация для 

родителей 

««Склонности и 

интересы подростков в 

выборе профессии» 

01-31.03.2022 Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог  

Работа с родителями Мастер –класс 

«Мамины 

секреты». 

Мастер –класс 

«Мамины секреты». 

Мастер –класс 

«Мамины секреты». 

Мастер –класс 

«Мамины секреты». 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 



Работа с родителями Педагогическая 

студия, 

проводимая 

педагогом-психо

логом «Быть 

отцом!Знаменит

ые папы о своем 

родительском 

опыте» . 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

«Быть 

отцом!Знаменитые папы 

о своем родительском 

опыте» . 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

«Быть 

отцом!Знаменитые папы 

о своем родительском 

опыте» . 

Педагогическая студия, 

проводимая 

педагогом-психологом 

«Быть 

отцом!Знаменитые папы 

о своем родительском 

опыте» . 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Самоуправление Масленичные 

гулянья. 

Масленичные гулянья. Масленичные гулянья. Масленичные гулянья. 01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Самоуправление MISSмарт MISSмарт MISSмарт MISSмарт 01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Самоуправление Подготовка к 

весенней неделе 

добра. 

Подготовка к весенней 

неделе добра. 

Подготовка к весенней 

неделе добра. 

Подготовка к весенней 

неделе добра. 

01-31.03.2022 Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

Самоуправление Участие в 

мероприятиях 

службы 

примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

01-31.03.2022 Руководитель 

ШСМ 

Профориентация Приглашение 

интересных, 

успешных людей 

на классные 

часы для 

формирования 

позитивной 

основы для 

построения 

образа будущего 

Приглашение 

интересных, успешных 

людей на классные часы 

для формирования 

позитивной основы для 

построения образа 

будущего 

Приглашение 

интересных, успешных 

людей на классные часы 

для формирования 

позитивной основы для 

построения образа 

будущего 

Приглашение 

интересных, успешных 

людей на классные часы 

для формирования 

позитивной основы для 

построения образа 

будущего 

01-31.03.2022 Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка» 

01-31.03.2022 Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 

Ключевые общешкольные Торжественная Торжественная линейка, Торжественная линейка, Торжественная линейка, 01-31.03.2022 Классные 



дела линейка, 

посвященная 

окончанию 

четверти 

«Красная 

дорожка». 

посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

посвященная 

окончанию четверти 

«Красная дорожка». 

руководители, 

зам.директора 

по ВР, зам. 

директор по 

УВР, директор 

Профилактика Всемирный день 

комплимента: 

-праздник для 

начальной 

школы «Учимся 

делать 

комплименты»; 

Всемирный день 

комплимента: 

-праздник для 

начальной школы 

«Учимся делать 

комплименты»; 

Всемирный день 

комплимента: 

-праздник для 

начальной школы 

«Учимся делать 

комплименты»; 

Всемирный день 

комплимента: 

-праздник для 

начальной школы 

«Учимся делать 

комплименты»; 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Мероприятия, 

посвященнвые 

дню счастья 

Акция «Счастье 

– это…» 

Мероприятия, 

посвященнвые дню 

счастья 

Акция «Счастье – 

это…» 

Мероприятия, 

посвященнвые дню 

счастья 

Акция «Счастье – 

это…» 

Мероприятия, 

посвященнвые дню 

счастья 

Акция «Счастье – 

это…» 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированн

ыми  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

учащимися. 

01-31.03.2022 Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог- 

психолог 

Профилактика Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

попавшими  в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

01-31.03.2022 Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог 

-психолог 

Профилактика Классный час 

«Действия 

населения 

Ивановской 

области при 

получении 

сигнала 

оповещения 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

21-22.03.2022 Классные 

руководители 



«Внимание 

всем!» 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс  

открыто 

«Милым, 

дорогим». 

Конкурс  открыто 

«Милым, дорогим». 

Конкурс  открыто 

«Милым, дорогим». 

Конкурс  открыто 

«Милым, дорогим». 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

01-31.03.2022 Отвественный 

за работу 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Проект 

«Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

01-31.03.2022 Руководитель  

ДО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция 

«Весенняя 

неделя добра» 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

Акция «Весенняя неделя 

добра» 

01-31.03.2022 Классные 

руководители, 

зам. директор 

по ВР. 

Школьные медиа Просмотр 

онлайн-спектакл

я «Маленький 

принц» 

Просмотр 

онлайн-спектакля 

«Маленький принц» 

Просмотр 

онлайн-спектакля 

«Маленький принц» 

Просмотр 

онлайн-спектакля 

«Маленький принц» 

01-31.03.2022 Классные 

руководители 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

01-31.03.2022 Руководитель  

ДО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

я группа в 

социальных 

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). 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

01-31.03.2022 Зам.директора 

по ВР 



сетях). 

Школьные медиа Выпуск газеты 

«А+Б». 

Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». 01-31.03.2022 Руководитель  

ДО 

Профилактика Игра «Детям о 

деньгах» 

Игра «Детям о деньгах» Игра «Детям о деньгах» Игра «Детям о деньгах» 04.04.2022 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Участие  во 

Всероссийской 

акции  «Будь 

здоров»,совмест

но с РДШ   

Участие  во 

Всероссийской акции  

«Будь 

здоров»,совместно с 

РДШ   

Участие  во 

Всероссийской акции  

«Будь 

здоров»,совместно с 

РДШ   

Участие  во 

Всероссийской акции  

«Будь 

здоров»,совместно с 

РДШ   

07.04.2022 Классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ 

Профилактика Классный 

час «Как 

беречь 

себя от 

беды»  

 

Классный час «Как 

беречь себя от беды»  
Классный час «Как 

беречь себя от беды»  
Классный час «Как 

беречь себя от беды»  
07.04.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Урок 

«Космос-это 

мы!» 

Комментарии к 

происходящим в 

мире событиям. 

Урок «Космос-это мы!» 

Комментарии к 

происходящим в мире 

событиям. 

Урок «Космос-это мы!» 

Комментарии к 

происходящим в мире 

событиям. 

Урок «Космос-это мы!» 

Комментарии к 

происходящим в мире 

событиям. 

 12.04.2022 Классные 

руководители 

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 

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 Классные 

руководители 

Профилактика Классный час  

«Карманные 

деньги»  

 

Классный час  

«Карманные деньги»  

Классный час  

«Карманные деньги»  

Классный час  

«Карманные деньги»  

11.04.2022 Классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

Конкурс 

рисунков на 

Конкурс рисунков на 

тему: «Что я сделаю или 

Конкурс рисунков на 

тему: «Что я сделаю или 

Конкурс рисунков на 

тему: «Что я сделаю или 

21.04.2022 Классные 

руководители 



среды тему: «Что я 

сделаю или 

сделал для 

родного 

города?» 

сделал для родного 

города?» 

сделал для родного 

города?» 
сделал для родного 

города?» 

Школьный урок Экологический 

урок в парке  

«День Земли». 

Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и. 

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. 

Экологический урок в 

парке  «День Земли». 

Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 22.04.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Участие в акции 

«День 

предпринимател

ьства в  школе» 

Участие в акции «День 

предпринимательства в  

школе» 

Участие в акции «День 

предпринимательства в  

школе» 

Участие в акции «День 

предпринимательства в  

школе» 

21-22.04.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Цикл классных 

часов по теме 

«Правила 

общения» 

Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
Цикл классных часов по 

теме «Правила общения» 
22.04.2022 Педагог-психо

лог 

Ключевые общешкольные 

дела 

Участие  во 

Всероссийской 

акции , 

посвященной 

Международном

у дню 

Земли,совместно 

с РДШ . 

Участие  во 

Всероссийской акции , 

посвященной 

Международному дню 

Земли,совместно с РДШ 

. 

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 Классные 

руководители, 

руководитель 

РДШ 

Классное руководство Классный час 

«Туризм и 

отдых» ( 

приглашение 

руководителя 

клуба 

Классный час «Туризм и 

отдых» ( приглашение 

руководителя клуба 

«Горизонт» 

Классный час «Туризм и 

отдых» ( приглашение 

руководителя клуба 

«Горизонт» 

Классный час «Туризм и 

отдых» ( приглашение 

руководителя клуба 

«Горизонт» 

25.04.2022 Классный 

руководитель 



«Горизонт» 

Классное руководство Классный  час 

«В мире 

прекрасного: 

заочная 

экскурсия по 

музеям мира» 

Классный  час «В мире 

прекрасного: заочная 

экскурсия по музеям 

мира» 

Классный  час «В мире 

прекрасного: заочная 

экскурсия по музеям 

мира» 

Классный  час «В мире 

прекрасного: заочная 

экскурсия по музеям 

мира» 

25.04.2022 

 

 

Классные 

руководители 

Профилактика День правовой 

культуры  

День правовой 

культуры  
День правовой культуры  День правовой культуры  29.04.2022 Зам.директора 

по 

ВР,социальный 

педагог,  

ответственный 

секретарь КДН 

и ЗП 

Школьный урок Тематический 

урок ОБЖ. 

Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и 

Тематический урок 

ОБЖ. Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Тематический урок 

ОБЖ. Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Тематический урок 

ОБЖ. Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

30.04.2022 Учитель ОБЖ 

Школьный урок Уроки 

ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному 

плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

Уроки ПроеКТОриЯ ( 

по отдельному плану) 

01-30.04.2020 Классные 

руководители 

Классное руководство Классный час 

«Олимпийское 

движение» 

Классный час 

«Олимпийское 

движение» 

Классный час 

«Олимпийское 

движение» 

Классный час 

«Олимпийское 

движение» 

01-30.04.2020 Классные 

руководители 

Классное руководство Организация  

походов. 

Организация  походов. Организация  походов. Организация  походов. 01-30.04.2020 Классные 

руководители 

Классное руководство Родительский 

лекторий 

«Поощрения и 

наказания  и их 

Родительский лекторий 

«Поощрения и 

наказания  и их роль в 

воспитании детей». 

Родительский лекторий 

«Поощрения и 

наказания  и их роль в 

воспитании детей». 

Родительский лекторий 

«Поощрения и 

наказания  и их роль в 

воспитании детей». 

01-30.04.2020 Классные 

руководители 



роль в 

воспитании 

детей». 

Работа с родителями Совместное 

мероприятие 

«Мама, папа, я 

–спортивная 

семья». 

Совместное 

мероприятие «Мама, 

папа, я –спортивная 

семья». 

Совместное 

мероприятие «Мама, 

папа, я –спортивная 

семья». 

Совместное 

мероприятие «Мама, 

папа, я –спортивная 

семья». 

01-30.04.2020 Учителя 

физкультуры 

Работа с родителями Психологическая 

игра «Корзина 

грецких орехов» 

(решение 

трудных  

проблем 

ребенка) 

Психологическая игра 

«Корзина грецких 

орехов» (решение 

трудных  проблем 

ребенка) 

Психологическая игра 

«Корзина грецких 

орехов» (решение 

трудных  проблем 

ребенка) 

Психологическая игра 

«Корзина грецких 

орехов» (решение 

трудных  проблем 

ребенка) 

01-30.04.2020 Социальный 

педагог 

Работа с родителями Родительский 

всеобуч : встреча 

с 

врачом-инфекци

онистом, 

педиатром, 

наркологом. 

Родительский всеобуч : 

встреча с 

врачом-инфекционисто

м, педиатром, 

наркологом. 

Родительский всеобуч : 

встреча с 

врачом-инфекционисто

м, педиатром, 

наркологом. 

Родительский всеобуч : 

встреча с 

врачом-инфекционисто

м, педиатром, 

наркологом. 

01-30.04.2020 Зам. директор 

по ВР 

 

Самоуправление 

Фестиваль 

–КВН. 

Фестиваль –КВН. Фестиваль –КВН. Фестиваль –КВН. 01-30.04.2020 Зам. директор 

по ВР 

Самоуправление Акция 

«Школьная 

клумба». 

Акция «Школьная 

клумба». 

Акция «Школьная 

клумба». 

Акция «Школьная 

клумба». 

01-30.04.2020 Зам. директор 

по ВР 

Самоуправление Организация и 

проведение 

спартакиады, 

посвященной 

дню красоты. 

Организация и 

проведение 

спартакиады, 

посвященной дню 

красоты. 

Организация и 

проведение 

спартакиады, 

посвященной дню 

красоты. 

Организация и 

проведение 

спартакиады, 

посвященной дню 

красоты. 

01-30.04.2020 Классные 

руководители 

\ Профориентация Сюжетно-ролева

я игра 

сюжетно-ролевы

е игры ( 

например, 

Сюжетно-ролевая игра 

сюжетно-ролевые игры ( 

например, «Какие 

профессии живут у меня 

в доме» 

Сюжетно-ролевая игра 

сюжетно-ролевые игры ( 

например, «Какие 

профессии живут у меня 

в доме» 

Сюжетно-ролевая игра 

сюжетно-ролевые игры ( 

например, «Какие 

профессии живут у меня 

в доме» 

01-30.04.2020 Педагог- 

психолог 



«Какие 

профессии 

живут у меня в 

доме» 

Профориентация Реализация 

внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

Реализация внеурочной 

деятельности 

«Информашка»  

01-30.04.2020 Руководитель 

клуба 

Профориентация Галерея или 

вернисаж, или 

выставка, или 

альбом о 

родителях, 

бабушках и 

дедушках, 

имеющих 

награды за труд. 

Галерея или вернисаж, 

или выставка, или 

альбом о родителях, 

бабушках и дедушках, 

имеющих награды за 

труд. 

Галерея или вернисаж, 

или выставка, или 

альбом о родителях, 

бабушках и дедушках, 

имеющих награды за 

труд. 

Галерея или вернисаж, 

или выставка, или 

альбом о родителях, 

бабушках и дедушках, 

имеющих награды за 

труд. 

01-30.04.2020 Зам.директора 

по ВР 

Ключевые общешкольные 

дела 

Весенний   день 

здоровья 

Весенний   день 

здоровья 

Весенний   день 

здоровья 

Весенний   день 

здоровья 

01-30.04.2020 Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

зам.директора  

по ВР 

Профилактика Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у 

учащихся:  

-«Шаг к 

знаниям»(1-2 

кл); 

-«Кому же 

нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Шаг к знаниям»(1-2 

кл); 

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Шаг к знаниям»(1-2 

кл); 

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

Занятия в рамках 

программы, 

направленной на 

формирование 

мотивации у учащихся:  

-«Шаг к знаниям»(1-2 

кл); 

-«Кому же нужны мои 

знания?»(3-4 кл) 

01-30.04.2020 Классные 

руководители 

Профилактика Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированн

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

Индивидуальная  

работа  с 

дезадаптированными  

01-30.04.2020 Педагог- 

психолог, соц. 

педагог, 



ыми  

учащимися. 

учащимися. учащимися. учащимися. классные 

руководители 

Профилактика Индивидуальная 

работа с 

учащимися, 

попавшими  в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

Индивидуальная работа 

с учащимися, 

попавшими  в трудную 

жизненную ситуацию. 

01-30.04.2020 Педагог- 

психолог, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

01-30.04.2020 отвественный 

за работу 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция «4 лапы» Акция «4 лапы» Акция «4 лапы» Акция «4 лапы» 01-30.04.2020 Руководитель 

ВО 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Проект 

«Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

школы). 

01-30.04.2020 Руководитель  

ДО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Социальная 

ярмарка. 

Социальная ярмарка. Социальная ярмарка. Социальная ярмарка. 01-30.04.2020 Руководитель 

ВО 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

  

Конкурс 

рисунков 

«Покорение 

космоса» 

  

Конкурс рисунков 

«Покорение космоса» 

  

Конкурс рисунков 

«Покорение космоса» 

  

Конкурс рисунков 

«Покорение космоса» 

01-30.04.2020 Классные 

руководители 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

01-30.04.2020 Руководитель  

ДО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

01-30.04.2020 Зам.директора 

по ВР 



м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

я группа в 

социальных 

сетях). 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция 

«Открытка 

ветерану» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

Акция «Открытка 

ветерану» 

06.05.2022 Руководитель 

ВО, классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

Акция  

«Георгиевская 

ленточка». 

Акция  «Георгиевская 

ленточка». 

Акция  «Георгиевская 

ленточка». 

Акция  «Георгиевская 

ленточка». 

07.05.2022 Руководитель 

ВО 

Школьный урок Урок Памяти. 

Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечност

и. 

Урок Памяти. Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Урок Памяти. Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

Урок Памяти. Примеры 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности. 

 08.05.2022 Классные 

руководители 

Ключевые общешкольные 

дела 

 Акция «Свеча 

памяти». 

Акция «Свеча памяти». Акция «Свеча памяти». Акция «Свеча памяти». 08.05.2022 Руководитель 

ВО 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

Акция «Подарок 

ветерану». 

Акция «Подарок 

ветерану». 

Акция «Подарок 

ветерану». 

Акция «Подарок 

ветерану». 

08.05.2022 Руководитель 

ВО 

Ключевые общешкольные 

дела 

Акция 

«Бессмертный 

полк». 

Акция «Бессмертный 

полк». 

Акция «Бессмертный 

полк». 

Акция «Бессмертный 

полк». 

09.05.2022 Руководитель 

ВО 

Классное руководство Классный час 

«Под добрым 

зонтиком семьи» 

Классный час «Под 

добрым зонтиком 

семьи» 

Классный час «Под 

добрым зонтиком 

семьи» 

Классный час «Под 

добрым зонтиком 

семьи» 

15.05.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Мероприятия, 

направленные на 

просвещение  

учащихся о 

Мероприятия, 

направленные на 

просвещение  учащихся 

о работе службы   

Мероприятия, 

направленные на 

просвещение  учащихся 

о работе службы   

Мероприятия, 

направленные на 

просвещение  учащихся 

о работе службы   

17.05.2022 Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог, соц. 



работе службы   

телефона 

доверия: 

классные часы 

«17 мая- 

международный 

день детского 

телефона 

доверия» 

телефона доверия: 

классные часы «17 мая- 

международный день 

детского телефона 

доверия» 

телефона доверия: 

классные часы «17 мая- 

международный день 

детского телефона 

доверия» 

телефона доверия: 

классные часы «17 мая- 

международный день 

детского телефона 

доверия» 

педагог 

Профилактика Отработка у 

обучающихся 

практических 

навыков 

действий и 

поведения при 

совершении в их 

отношении 

террористически

х 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.) 

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». 

Классный час 

«Безопасные 

каникулы». 

Классный час 

«Безопасные 

каникулы». 

20.05.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Классный час 

«Этика общения 

и правила 

этикета в жизни  

человека» 

Классный час «Этика 

общения и правила 

этикета в жизни  

человека» 

Классный час «Этика 

общения и правила 

этикета в жизни  

человека» 

Классный час «Этика 

общения и правила 

этикета в жизни  

человека» 

22.05.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Профилактическ

ая беседа, 

направленная на 

профилактику 

ДДТТ с 

представителями 

Профилактическая 

беседа, направленная на 

профилактику ДДТТ с 

представителями 

ГИБДД: «Культура 

дорожного движения» 

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 



ГИБДД: 

«Культура 

дорожного 

движения» 

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. 

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 

Профилактика Неделя 

профилактики 

употребления 

табачных 

изделий  «Мы – 

за чистые 

легкие» 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий  «Мы – за 

чистые легкие» 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий  «Мы – за 

чистые легкие» 

Неделя профилактики 

употребления табачных 

изделий  «Мы – за 

чистые легкие» 

26-30.05.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Проведение 

конкурса 

«Самый 

культурный 

класс» 

Проведение конкурса 

«Самый культурный 

класс» 

Проведение конкурса 

«Самый культурный 

класс» 

Проведение конкурса 

«Самый культурный 

класс» 

26-30.05.2022 Классные 

руководители 

Классное руководство Защита 

индивидуальног

о ( 

коллективного) 

проекта 

«Мой/Наш 

культурный 

дневник 2021» 

Защита 

индивидуального ( 

коллективного) проекта 

«Мой/Наш культурный 

дневник 2021» 

Защита 

индивидуального ( 

коллективного) проекта 

«Мой/Наш культурный 

дневник 2021» 

Защита 

индивидуального ( 

коллективного) проекта 

«Мой/Наш культурный 

дневник 2021» 

26-30.05.2022 Классные 

руководители 

Школьный урок Уроки 

безопасности. 

Уроки безопасности. Уроки безопасности. Уроки безопасности.  30.05.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Тесты по 

проверке знаний 

учащихся по 

ПДД 

Тесты по проверке 

знаний учащихся по 

ПДД 

Тесты по проверке 

знаний учащихся по 

ПДД 

Тесты по проверке 

знаний учащихся по 

ПДД 

30.05.2022 Зам.директора 

по ВР 



Профилактика День службы по 

делам 

несовершенноле

тних «Следствие 

ведут колобки»: 

правила 

поведения в 

общественных 

местах (квест, 

путешествие-вик

торина) 

День службы по делам 

несовершеннолетних 

«Следствие ведут 

колобки»: правила 

поведения в 

общественных местах 

(квест, 

путешествие-викторина) 

День службы по делам 

несовершеннолетних 

«Следствие ведут 

колобки»: правила 

поведения в 

общественных местах 

(квест, 

путешествие-викторина) 

День службы по делам 

несовершеннолетних 

«Следствие ведут 

колобки»: правила 

поведения в 

общественных местах 

(квест, 

путешествие-викторина) 

31.05.2022 Педагог- 

психолог 

Профилактика Классный час 

«Действия 

населения 

Ивановской 

области при 

получении 

сигнала 

оповещения 

«Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

Классный час 

«Действия населения 

Ивановской области при 

получении сигнала 

оповещения «Внимание 

всем!» 

30-31.05.2022 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). 

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). 

01-31.05.2022 

 

Классные 

руководители 

Школьный урок Участие в 

проекте 

«Киноуроки». 

обучающие 

фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

Участие в проекте 

«Киноуроки». 

обучающие фильмы 

01-31.05.2022  

Работа с родителями Вечер встречи  

«Мир увлечений 

Вечер встречи  «Мир 

увлечений нашей семьи. 

Вечер встречи  «Мир 

увлечений нашей семьи. 

Вечер встречи  «Мир 

увлечений нашей семьи. 

01-31.05.2022 

 

Классные 

руководители 



нашей семьи. 

Работа с родителями Профессиональн

ый навигатор. 

Профессиональный 

навигатор. 

Профессиональный 

навигатор. 

Профессиональный 

навигатор. 

01-31.05.2022 Классные 

руководители 

Работа с родителями Разработка 

памяток «Планы, 

рекомендации, 

инструктажи на 

лето». 

Разработка памяток 

«Планы, рекомендации, 

инструктажи на лето». 

Разработка памяток 

«Планы, рекомендации, 

инструктажи на лето». 

Разработка памяток 

«Планы, рекомендации, 

инструктажи на лето». 

01-31.05.2022 

 

Классные 

руководители 

Работа с родителями Деловая игра 

«Заповеди 

семейного 

воспитания». 

Деловая игра «Заповеди 

семейного воспитания». 

Деловая игра «Заповеди 

семейного воспитания». 

Деловая игра «Заповеди 

семейного воспитания». 

01-31.05.2022 Классные 

руководители 

Работа с родителями Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

Анкетирование 

родителей. 

01-31.05.2022 

 

Классные 

руководители, 

педагог 

психолог, соц. 

педагог 

Самоуправление ЗОЖ-челлендж. ЗОЖ-челлендж. ЗОЖ-челлендж. ЗОЖ-челлендж. 01-31.05.2022 Классные 

руководители 

Самоуправление Участие в 

мероприятиях 

службы 

примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

Участие в мероприятиях 

службы примирения 

школы. 

01-31.05.2022 Руководитель 

ШСП 

Самоуправление Конференция 

совета 

обучающихся. 

Конференция совета 

обучающихся. 

Конференция совета 

обучающихся. 

Конференция совета 

обучающихся. 

01-31.05.2022 

 

Зам.директора 

по ВР 

Профориентация Диагностика 

личностных 

результатов в 

области 

самоопределения 

учащихся 1 и 4 

классов. 

 

Диагностика 

личностных результатов 

в области 

самоопределения 

учащихся 1 и 4 классов. 

 

Диагностика 

личностных результатов 

в области 

самоопределения 

учащихся 1 и 4 классов. 

 

Диагностика 

личностных результатов 

в области 

самоопределения 

учащихся 1 и 4 классов. 

 

01-31.05.2022 Педагог-психо

лог 

Ключевые общешкольные 

дела 

Прощание с 

Букварём. 

Прощание с Букварём. Прощание с Букварём. Прощание с Букварём. 01-31.05.2022 Классные 

руководители 



Ключевые общешкольные 

дела 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

окончанию 

учебного года  

«Красная 

дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная 

окончанию учебного 

года  «Красная 

дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная 

окончанию учебного 

года  «Красная 

дорожка». 

Торжественная линейка, 

посвященная 

окончанию учебного 

года  «Красная 

дорожка». 

01-31.05.2022 Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

УВР 

Профилактика Акция «Неделя 

пятерок». 

Акция «Неделя 

пятерок». 

Акция «Неделя 

пятерок». 

Акция «Неделя 

пятерок». 

01-31.05.2022 Классные 

руководители 

Профилактика Школьная 

научная 

конференция 

«Экологические 

правонарушения

: 

предупреждение 

и 

ответственность

» 

Школьная научная 

конференция 

«Экологические 

правонарушения: 

предупреждение и 

ответственность» 

Школьная научная 

конференция 

«Экологические 

правонарушения: 

предупреждение и 

ответственность» 

Школьная научная 

конференция 

«Экологические 

правонарушения: 

предупреждение и 

ответственность» 

01-31.05.2022 Педагог 

психолог, соц. 

педагог. 

Профилактика Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактическ

ие беседы). 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактические 

беседы). 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактические 

беседы). 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

(профилактические 

беседы). 

01-31.05.2022 Зам .директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс 

мини-инсталляц

ий , 

приуроченный 

Победе русского 

народа в ВОВ. 

Конкурс 

мини-инсталляций , 

приуроченный Победе 

русского народа в ВОВ. 

Конкурс 

мини-инсталляций , 

приуроченный Победе 

русского народа в ВОВ. 

Конкурс 

мини-инсталляций , 

приуроченный Победе 

русского народа в ВОВ. 

01-31.05.2022 Классные 

руководители 

Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Реализация 

социального 

проекта  

«Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

Реализация социального 

проекта  «Школьный 

зимний сад». 

01-31.05.2022 Отвественный 

за работу 

Организация 

предметно-эстетической 

Проект 

«Шахматы – 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

Проект «Шахматы – 

всем» (рекреация 

01-31.05.2022 Руководитель  

ДО 



среды всем» (рекреация 

школы). 

школы). школы). школы). 

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. 

Участие  в областном 

смотре-конкурсе 

территорий 

образовательных 

организаций и 

учебно-опытных 

участков. 

Участие  в областном 

смотре-конкурсе 

территорий 

образовательных 

организаций и 

учебно-опытных 

участков. 

01-31.05.2022  

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР 

Детские общественные 

объединения. 

Волонтерство 

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. 

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. 

01-31.05.2022 Классные 

руководители, 

руководитель 

ВО 

Школьные медиа Работа 

редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

Работа редколлегии 

газеты «А+Б». 

01-31.05.2022 Руководитель  

ДО 

Школьные медиа Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационно

м пространстве ( 

интернет-сайт 

школы и 

соответствующа

я группа в 

социальных 

сетях). 

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). 

Освещение 

деятельности 

образовательной 

организации в 

информационном 

пространстве ( 

интернет-сайт школы и 

соответствующая 

группа в социальных 

сетях). 

01-31.05.2022 Зам.директора 

по ВР 

Школьные медиа Выпуск газеты Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». Выпуск газеты «А+Б». 01-31.05.2022 Руководитель  



«А+Б». ДО 

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 

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 

Инструктажи по БДД 

для воспитателей 

пришкольного лагеря 

Инструктажи по БДД 

для воспитателей 

пришкольного лагеря 

31.05.2022 Зам. директора 

по ВР 

начальник 

лагеря 

Классное руководство Организация 

онлайн-экскурси

й в музеи, 

экскурсий в 

библиотеки, 

ДЮЦ, районный 

дом культуры. 

Организация 

онлайн-экскурсий в 

музеи, экскурсий в 

библиотеки, ДЮЦ, 

районный дом 

культуры. 

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 

Профилактика Инструктажи по 

правилам 

дорожной 

безопасности 

перед 

выездными 

мероприятиями 

(экскурсии, 

поездки, 

походы) 

Инструктажи по 

правилам дорожной 

безопасности перед 

выездными 

мероприятиями 

(экскурсии, поездки, 

походы) 

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  

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. 

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 

Просмотр 

видеофильмов по 

правилам дорожного 

движения 

Просмотр 

видеофильмов по 

правилам дорожного 

движения 

В течение года Зам.директора 

по ВР 

Профилактика Тренировочные 

занятия по 

оказанию первой 

медицинской 

помощи при 

переломах, 

кровотечениях и 

обмороках 

Тренировочные занятия 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

при переломах, 

кровотечениях и 

обмороках 

Тренировочные занятия 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

при переломах, 

кровотечениях и 

обмороках 

Тренировочные занятия 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

при переломах, 

кровотечениях и 

обмороках 

В течение года Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

Профилактика Цикл классных 

часов по теме 

«Я  познаю 

себя»  

Цикл классных часов по 

теме «Я познаю себя»  

Цикл классных часов по 

теме «Я познаю себя»  
Цикл классных часов по 

теме «Я познаю себя»  
В течение года Социальный 

педагог 

 

Зам.директора по ВР____________________М.В.Казакова 


