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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МАОУ «СОШ №85» находится в Рудничном районе г. Кемерово. В микрорайоне школы 

находятся: стадион, футбольное, баскетбольное, волейбольное, гандбольное поля, теннисный 

корт, малый  теннис, автогородок, игровые площадки, тренажерные комплексы, велостоянка, 

автостоянка. В здании школы: большой спортивный зал, залы хореографии, тренажерный, лфк, 

бассейн, тир, сенсорная комната, библиотека, лаборатории химии, физики, малый и большой 

актовые залы, кабинеты металлообработки, деревообработки, кулинарии, шитья, изо, музыки и 

др. 

Обучение в образовательной организации ведется с 1 по 11 класс.  

В 2019-2020 учебном году в школе обучается 1603 учащихся, к ведению классного 

руководства привлечены 52 педагогических работников в 60 классах комплектах (34 классов – 

начальное общее образование; 22 – основное общее образование и  4 – среднее общее 

образование). 

Воспитываются в полных семьях 82,9%, дети из многодетных семей – 15,6 %, опекаемые – 

0,56 %, дети-инвалиды – 0,62 %.  

Концепция школы направлена на использование возможностей учебно-воспитательного 

процесса на основе личностно-ориентированного подхода. Система воспитательной работы 

школы складывается на основе взаимодействия школы, родителей и учителей. Воспитательная 

система строится из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного 

образования, реализацию программ воспитания округа и города, преемственности детский сад – 

школа – ВУЗ, экскурсионной, творческой деятельности, профориентационной работы и др.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. Организация работы с классом   по социальному, патриотическому, гражданскому 

направлениям, индивидуальная работа с каждым учеником по определению  индивидуального 

потенциала и  раскрытию его возможностей.  

2. Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала школьного урока.   

3. Предоставление возможности самореализации каждого ученика, воспитания 

высоконравственной, патриотичной личности,  вскрытие творческих способностей, получение 

опыта участия в социально-значимых делах, объединениях, организациях.  

4. Профессиональное просвещение школьников; диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников, создание 

условий для  подготовки школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности.  

5. Обеспечение  преемственности воспитания в цепочке – образование-ребенок-семья.  

6. Поддержка детского самоуправления в школе, через которое у обучающихся развивается 

инициативность,  самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
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достоинства, и представляются широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

7. Обозначение главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми, что помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

8. Создание среды, способствующей  стимулированию творческого потенциала каждого 

ребенка,  приобщению к культурно-историческому наследию, обогащению внутреннего мира, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

9. Создание по инициативе педагогов и детей формирований, способствующих 

становлению общественно активных позиций ребёнка, его самоутверждение через включение в 

жизнь общества посредством социально-значимой деятельности, формирование умения жить в 

коллективе, развитие самоуправления, пропаганде здорового образа жизни, воспитания духовно-

нравственных и патриотических чувств. 

10. Расширение кругозора обучающихся, получении новых знаний об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, привитие навыков бережного отношения к природе, 

приобретении опыта  социального поведения в различных внешкольных ситуациях, развитии 

самостоятельности, ответственности, обучение рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества.  

11. Развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

12. Воспитание личности,  обладающей компетентностью в области безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде, физическим и нравственным здоровьем, умением 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы: 

I. Инвариантные модули 

1. Классное руководство  

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Профориентация 

5. Работа с родителями 

6. Самоуправление 

II. Вариативные модули 

7. Ключевые общешкольные дела 

8. Организация предметно-эстетической среды 

9. Детские общественные объединения  

10. Экскурсии, экспедиции, походы 

11. Школьные медиа.  

III. Модули, вносимые школой 

     12. Безопасное внешкольное  пространство 

 Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 
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I Инвариативные модули: 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Реализация воспитательного потенциала  модуля «Классное руководство» происходит в 

виде:  

 

вид 

 

форма содержание 

Работа с классом Классные часы с  

гражданско-

патриотического, 

социально-

нравственного, 

правового, 

общекультурного и 

познавательного 

направлений. 

• Классный час «Толерантность». 

• Антинаркотическая акция «Классный 

час». 

• Классный час «Выборы активов в 

классах». Выборы совета школы. 

• Классный час « Правила внутреннего 

распорядка работы школы», «Правила 

поведения учащихся в школе». 

• Классные часы по профилактике 

правонарушений 

• Классный час «Символика РФ» 

• Классный час по программе «Я – 

гражданин». 

• Классный час по программе «С любовью 

к городу». 

•  Классный час по теме «Ценность жизни» 

• Классные часы на тему «Спортсмены 

Кузбасса – наша гордость» и др. 

Индивидуальная 

работа с 

учениками 

1.Индивидуальные 

беседы классного 

руководителя с 

учениками, 

проведение 

анкетирования, 

тестирования. 

2. Привлечение 

школьного психолога 

• Диагностика с целью коррекции 

установленных отношений в классном 

коллективе. Индивидуальные беседы, 

включение учащихся во внеурочную 

деятельность, формирование социально-

значимых навыков, установка на 

самоуправление. 

• Индивидуальные и групповые беседы   

проведение анкетирования и коррекционно-

развивающих работ со школьным психологом. 

• Диагностика состояния психического 

здоровья и особенностей психического 

развития обучающихся, позволяющий 

исследовать уровень социальной дезадаптации 

и характер реагирования в трудных жизненных 

ситуациях 

Работа с 

учителями, 

преподающими в 

других классах 

Консультации 

Мини-педсоветы 

Привлечение учителей к 

участию во 

внутриклассных делах и 

родительских 

собраниях. 

• Совместные классные тематические 

часы. 

• Совместные родительские собрания. 

• Педсоветы с анализом потенциала касса в 

целом и каждого ученика по отдельности.  

•  Совместный контроль за отклоняющимся 

поведением у подростков,  выявление признаков 

дезадаптации 

• Совещание «Профилактика конфликтных 

ситуаций в ученическом коллективе». 



5 

 

Работа с  

родителями 

1 Родительские 

собрания с классным 

руководителем. 

 

2. Общешкольные 

родительские собрания. 

 

2.Индивидуальные и 

групповые  встречи 

родителей со школьным 

психологом. 

• 1. Родительские собрания с классным 

руководителем в течение года по 

индивидуальной тематике с заострением 

вопросов по ПДД, с привлечением инспекторов 

ГИБДД, знакомство с правовой документацией 

школы, дача рекомендация по разнообразным 

темам,  связанным с адаптацией школьников, 

противостоянию стрессу, накануне каникул 

обязательное включение бесед га тему «Дети на 

каникулах», «Жизнь и здоровье наших детей в 

наших руках». 

• 2.Общешкольные  родительские собрания 

по наиболее важным проблемам. 

• 3. Психологическое сопровождение, 

заключающееся в  групповом и индивидуальном 

консультировании родителей по основным 

вопросам адаптации, обучения, воспитания 

школьника в разные возрастные периоды, 

помощь в процессе подготовке ГИА. 

• Выявление социально-неблагополучных 

семей. Организация обследования условий 

жизни детей из этих семей 

•  Индивидуальная работа с семьями СОП 

 

 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

вид 

 

форма содержание 

установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками с привлечением 

внимания школьников к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

Совместная 

деятельность 

педагога и 

учеников в виде: 

бесед, дискуссий, 

организации 

учебных игр в 

течении урока  

• Проведение бесед и дискуссий на 

воспитательные темы, организация 

учебных игр по основному направлению, 

но с включением воспитательных 

элементов, организация тематических 

уроков, посвященных выдающемуся 

научному событию/ученому, патриоту, 

известному деятелю или защитнику.  

побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Организованные 

дежурства в школе 
• На регулярной основе проведение 

дежурств в школе, составление отчетов по 

результатам, разбор случаев 

несоблюдения общепринятых норм 

поведения  

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности 

Тематические 

межпредметные 

школьные 

воспитательные  

уроки 

• Внедрение элементов 

воспитательного процесса в преподавании  

школьных предметов.  

• Например:  

• Элемент урока литературы -  

«Человеколюбие при анализе 

литературных произведений»  

• Элемент урока математики: 

«Задания на расчет степени вырубки леса 
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по отношению к конкретной территории» 

• Элемент урока географии: «Анализ 

распространенности полезных 

ископаемых на территории РФ» 

• Элемент урока биологии: «Красная 

книга:  современное состояние проблемы» 

и др. 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы 

«Круглый стол» 

«Мозговой штурм» 

«Деловая игра» 

«Мастер-класс» 

«Интерактивные 

лекции» 

• Каждый учитель в соответствии с 

планом работ организует проведение 

одной или нескольких форм 

интерактивной деятельности: 

• Например: для средней школы в 

рамках урока биологии Мозговой штурм 

на тему: «Кто больше: мы – вредим 

природе, или она – нам помогает!»  

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний 

Игровые-разминки 

Брейн-ринги 

Квиз- паузы  

• Проверка полученных знаний с 

использованием современных технологий 

обучения, с акцентом на воспитательную 

тематику 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Проектная работа • Организация проектной 

деятельности на основные предметные 

темы с акцентом на воспитательную 

составляющую. 

Например: 

• Проект по математике: 

«Математические составляющие 

природы»  

• Проект по биологии: 

«Исследование качества питьевой воды в 

домашних условиях» 

• Проект по психологи «Все, что 

делает нас сильнее» 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Реализация воспитательного потенциала модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

происходит в виде:   

 

вид 

 

форма содержание 

Познавательная 

деятельность 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

передачу школьникам 

социально значимых 

знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие 

привлечь их внимание 

Олимпиады/ 

Конкурсы 
• Школьный тур городской олимпиады для всех 

классов.  

• Городской конкурс исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в науку» (1 – 4 классы). 

• Городской конкурс исследовательских работ 

для средней и старшей школы.  

• Городской конкурс «Мой лучший урок» 

Акции/дни 

памяти 
• Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети Интернет, открытое 

занятие по безопасности школьников в сети 

Интернет 
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к экономическим, 

политическим, 

экологическим, 

гуманитарным  

проблемам нашего 

общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и 

научную картину 

мира.) 

• Всероссийская акция «Час кода». 

Антинаркотическая акция «Классный час».  

• Городская акция «Мы против СПИДа и 

наркотиков 

• Экологическая акция «Летопись добрых дел 

по сохранению природы» 

• Областная экологическая акция «Живи, лес!»  

• Экологическая акция «Подари свой лес 

потомкам!» 

• Областная экологическая акция «Эстафета 

добрых дел по сохранению природы» . 

• Областной сетевой проект «Помоги птице 

зимой!». 

• Областная экологическая акция «Птицеград»,  

           «Серая шейка»  

• Участие в районной благотворительной акции 

«Четыре лапы» 

• Международный день толерантности» 

Международный день памяти Холокоста. 

• Благотворительные акции, посвященные 

«Дню  пожилого человека» 

• Благотворительные акции в дом инвалидов и 

в дом малютки. 

• Акция «Теплый дом».  

• Благотворительная акция «70 добрых дел»  

• Областная выставка «Великой Победе 

посвящается…»  

• Благотворительные акции в поддержку 

ветеранов ВОВ 

• Школьный турнир по кибербезопастности  

• День памяти и скорби – день начала Великой    

Отечественной войны (1941 год)  

Дни науки • Мероприятия посвящённые Дню российской 

науки 

• Международный день родного языка 

• Школьная научно – практическая 

конференция «Интеллектуал» 

• Тематический урок информатики. 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги  

• Декада иностранных языков 

• День славянской письменности и культуры   

• Общероссийский день библиотек 

• День Русского языка – Пушкинский день 

России 

Интеллектуаль

но-

познавательные 

беседы 

• «Листаем страницы истории нашего 

Отечества, посвященные «Дню народного единства» 

• День Неизвестного Солдата  

• День Героев Отечества  

• День воинской славы России 

Внеаудиторные 

уроки 
• Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 
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• Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче  

• Урок по энергосбережению 

• Урок экологической грамотности 

• Урок финансовой грамотности 

• «Самый Большой Урок в Мире»  - «Школа для 

всех». 

• Всемирный день чистых рук. 

• Единый городской урок «Правильное питание 

– здоровое питание» 

• Уроки здоровья «Мир без наркотиков».  

• Уроки здоровья по профилактике вредных 

привычек.  

• Урок города «Он – марьевский и поступью, и 

родом..», к 100-летию со дня рождения поэта В.Д. 

Федорова. 

• День Неизвестного Солдата 

• Урок города «Непокорённый Ленинград», 

посвящённый 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады».  

• Урок города «Гордость нашего края», о 

кемеровчанах, прославивших город. 

• День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Проблемно-

ценнностное общение 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

развитие 

коммуникативных 

компетенций 

школьников, 

воспитание у них 

культуры общения, 

развитие умений 

слушать и слышать 

других, уважать 

чужое мнение и 

отстаивать свое 

собственное, терпимо 

относиться к 

разнообразию 

взглядов людей, жить 

с мире с самим 

собой.) 

Дни 

коммуникативн

ых 

компетенций 

• Осенняя неделя добра. Районные, городские и 

областные благотворительные акции. 

 

• День толерантности      

 

• Школьный интернет- фестиваль «Я люблю 

тебя жизнь»                                          

 

Художественное 

творчество 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

создающие 

благоприятные 

Эстетическое 

просвещение 
• День культуры и искусств:                                                                                         

конкурс декоративного творчества из природного 

материала и бытовых отходов.  

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города.                                         

Выставка рисунков  «Я талантлив», «Здравствуй, 
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условия для 

просоциальной 

самореализации 

школьников, 

направленные на 

раскрытие их 

творческих 

способностей, 

формирование 

чувства вкуса и 

умения ценить 

прекрасное, на 

воспитание 

ценностного 

отношения 

школьников к 

культуре и их общее 

духовно-нравственное 

развитие.) 

школа», «Пешеходный переход», «Жить здорово»             

• Реализация программы музыкально-

эстетического просвещения детей и подростков 

«Детская музыкальная академия». 

Фестивали/праз

дники 
• Неделя культуры и искусств. 

• Театральная гостиная 

• Художественная мастерская «Золотая осень». 

• «Осенний калейдоскоп» - Концертная 

программа творческих коллективов 

дополнительного образования МАОУ «СОШ№85». 

• Конкурс талантов «Золотой апельсин» 

• Фестиваль искусств «Страна в миниатюре». 

Национальные костюмы (конкурс – выставка 

рисунков, фотографий). 

• Фестиваль-конкурс «Золотой апельсин». «Я о 

тебе пою, мой край родной». 

• Фестиваль «Успех»  (по разным 

направлениям)  

 Конкурсы • Конкурс  рисунков «Осенний пейзаж» 

• Конкурс поделок «Душа моя в душе природы»   

• Фотовыставка «Я и моя мама». 

• Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

школы. 

• Новый год (по особому плану) 

• Выставка рисунков «Зимняя сказка» 

• Мастерская Деда Мороза: 

конкурс украшений на ёлку «Новогодняя игрушка» 

 - конкурс рисунков «Новогодняя сказка» 

 -  фотографий «Зимушка зима», 

 - конкурс «Дорожный знак на ёлку»; 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города. 

• Конкурс эссе « Как прекрасен этот мир» 

• Выставка рисунков и стенгазет по 

профилактике ДДТТ «Моя безопасная дорога»        

• Выставка плакатов, Посвящённых Дню 

Победы  

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

воспитание у 

школьников любви к 

своему краю, его 

истории, культуре, 

природе и т.д.) 

Туристические 

слёты 
• Организованные экскурсии краеведческой 

направленности 

• Организованные  туристические 

походы/поездки  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Спартакиады • Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

• «По следам Робинзона Крузо» 
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(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

физическое развитие 

школьников, развитие 

их ценностного 

отношения к своему 

здоровью, 

побуждение к 

здоровому образу 

жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности, 

формирование 

установок на защиту 

слабых). 

• «Спортивным быть теперь вновь модно!»  

• Спартакиада среди отрядов летнего лагеря, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

Дни спорта • День спорта, здоровья и безопасности: 

«Осенние старты» (спортивные соревнования среди 

учеников 2-х и 4-х классов) 

 

Веселые 

старты 
• «Первый раз в очередной класс» 

• День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

• «Весенний переполох»  

 

 

Соревнования • Соревнования по теннису (личное 

первенство) 3-4 кл. 

• Турнир по волейболу среди учителей, 

учащихся и родителей 

• Соревнования по лыжным гонкам. 1-4 кл. 

• Турнир по шахматам 

• Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

300-летию Кузбасса. 

Физкультурные 

недели 
• Недели ГТО по возрастным группам 

• Многоборье (ГТО) 2-4 кл. 

• Городской этап сдачи норм ГТО 

Трудовая 

деятельность 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

развитие творческих 

способностей 

школьников, 

воспитание у них 

трудолюбия и 

уважительного 

отношения к 

физическому труду.) 

Общешкольные 

дела  
• Организация дежурства в классе. 

• Участие в областной акции «Соберём. 

Сдадим. Переработаем.» 

• Организация субботников на территории 

школы. 

• Всероссийский день посадки леса 

Игровая деятельность 

(Курсы внеурочной 

деятельности, 

направленные на 

раскрытие 

творческого, 

умственного и 

физического 

потенциала 

школьников, развитие 

у них навыков 

конструктивного 

общения, умений 

работать в команде) 

Эстафеты/ 

командные 

игры 

/квесты 

• Научно-технический квест 

• «В поисках новых знаний» 

• Папа, мама, я – спортивная семья  

• Спортивный праздник «На лыжи, становись!»  

• «Лыжня зовёт!». 

• «А, ну-ка, девочки!»  

• Военно – спортивная игра «Зарница». 

 

 



11 

 

3.4. Модуль «Профориентация» 

 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда, 

когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и когда соблюдаются 

следующие принципы: 

1.Систематичность и преемственность – профориентационная работа не должна 

ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по 

выпускной класс. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости. 

3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5. Связь профориентации с жизнью (органическое единство с потребностями общества в 

кадрах. 

Эта работа осуществляется через:  

 

вид 

 

форма содержание 

Цикл 

профориентаци

онных часов 

общения 

«Использование 

STEM-обучения при 

организации ранней 

профориентации и 

профессионального 

самоопределения 

школьников» 

создание образовательной среды для ранней 

профессиональной ориентации учащихся 4 – 7 

классов с использованием STEM-обучения. 

Предметная 

профориентация 

 

Профориентация учащихся на уроках (физика, 

математика, география, обществознание, 

технология) 

Интерактивные 

занятия 

Занятие с элементами тренинга «Перекресток» 

Тестирование Индивидуальная диагностика личностных 

особенностей, профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

Психологические 

тренинги 

Предпрофильная подготовка: реализация 

программы Г.В. Резапкиной «Психология и выбор 

профессии» 

Классные часы Проведение серий классных часов “Сто дорог – 

одна твоя” “Как претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” “К чему люди стремятся 

в жизни” 

Внеурочная 

деятельность 
• Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в школе. 

• Организация общественно-полезного труда 

учащихся, как проба сил для выбора будущей 

профессии (общественные поручения, 

волонтерская работа и т.д.). 

Профориентаци

онные игры 

Интерактивные 

игровые технологии 
• Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе» 

 

• Профориентационные игры: «Угадай 
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профессию» «Заглянем в будущее…» «Защита 

профессий» года психолог  

Профориентаци

онные 

экскурсии 

Взаимодействие с 

ВУЗами и СУЗами 
• Встречи учащихся с представителями ВУЗов 

и СУЗов на базе ОУ 

• Участие учащихся в днях открытых дверей 

учебных заведений 

 Взаимодействие с 

городскими 

службами занятости 

• Осуществление взаимодействия ОУ с 

• учреждениями дополнительного 

• образования, ЦНЗ, Центром 

• профориентации и постинтернатного 

• сопровождения ГОУ «КРИРПРО» 

• Участие учащихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с учебными 

заведениями и рынком труда.  

• Участие учащихся в городских встречах в 

рамках «Чемпионата профессий 

 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

вид 

 

форма содержание 

Групповой 

уровень 

1. Родительские 

собрания с 

классным 

руководителем. 

 

2. Общешкольные 

родительские 

собрания. 

 

3. Групповые  

встречи родителей 

со школьным 

психологом. 

• Схема общения педагог-родитель-ребенок 

для  продолжения основных воспитательных 

направлений школы.  

• Психологическое сопровождение, 

заключающееся в  групповом консультировании 

родителей по основным вопросам адаптации, 

обучения, воспитания школьника в разные 

возрастные периоды,  по вопросам 

взаимоотношений с детьми помощь в процессе 

подготовке ГИА.  

- «Возрастные психолого-педагогические 

особенности (младший школьник, подросток)»; 

- «Причины подросткового суицида. Роль 

взрослых в оказании помощи подросткам в 

кризисных ситуациях»; 

- «Родители меня не понимают или как услышать 

подростка»; 

- «Как подготовиться к экзаменам и сохранить 

здоровье»; «Психологическое здоровье  во время 

экзаменов» 

- «Серьезный мир несерьезных подростков»; 

- «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе. Рекомендации родителям»; 

- «Профилактика правонарушений, как основа 

безопасности обучающихся»; 

- «Адаптация пятиклассников при переходе в 

среднее звено» 
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«Феномен втор- ого класса» 

«Профилактика детского и подросткового 

суицида» 

• Проведение онлайн вебинаров на темы:  

- «Готовность ребенка к обучению в школе», 

- «Адаптация первоклассников к школе. 

Рекомендации родителям», 

- «Феномен вторых классов», 

- «Прекрасный возраст пубертата» 

Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальные 

встречи родителей с 

педагогами школы. 

Индивидуальные 

встречи родителей с 

психологом 

• Помощь родителям в определении 

психологических особенностей каждого ребенка. 

• Патронаж семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

•  Индивидуальные консультации для 

родителей  
 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

 

вид 

 

форма содержание 

На уровне 

школы 

Деятельность 

совета школы 

Деятельность 

ученического 

самоуправления 

Деятельность 

выбранного актива 

класса 

• Сбор совета школы. Выборы совета  школы. 

Планирование работы на год. 

• Разработка мероприятий: «День самоуправления». 

• Подготовка и проведение мероприятий: новогодняя 

мероприятие, «День защитника Отечества», «День Святого 

Валентина», «8 Марта», «Звездный дождь» «День Победы», 

«День защиты детей», «300-летие Кузбасса».  

• Подведение итогов работы по четвертям и за год.  

• Волонтерское движение  

На 

уровне 

класса 

Деятельность 

выбранного актива 

класса 

• Заседания активов классов  

• (по индивидуальным планам) 

На 

индивиду

альном 

уровне 

Деятельность 

каждого школьника 
• Вовлечение каждого обучающегося в планирование, 

организацию и проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей.  

• Функциональное распределение ролей в классах: 

ответственный за порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за соблюдение тишины во время урока, за 

дежурства, за сдачу книг в библиотеку и т.д.  

 

II. Вариативные модули: 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

В школе ключевые дела планируются и организуются в рамках проведения традиционных 

месячников: 

 

вид 

 

форма содержание 

На 

внешкольном 

Социальные 

проекты/ 
• Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет, открытое занятие по 
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уровне акции безопасности школьников в сети Интернет 

• Городская акция «Мы против СПИДа и наркотиков 

• Областная экологическая акция «Живи, лес!»  

• Областная экологическая акция «Эстафета добрых 

дел по сохранению природы» .  

• Участие в районной благотворительной акции 

«Четыре лапы» 

• Осенняя неделя добра. Районные, городские и 

областные благотворительные акции. 

• Областной сетевой проект «Помоги птице зимой!». 

• Областная экологическая акция «Птицеград»  

• Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» 

• Благотворительные акции в поддержку ветеранов 

ВОВ 

• Встреча с ветеранами «Поколения -  вместе» 

Дискуссионные 

площадки 
• Урок города «Гордость нашего края», о 

кемеровчанах, прославивших город. 

• Единый городской урок «Правильное питание – 

здоровое питание» 

• Городская акция «Мы против СПИДа и наркотиков». 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков». 

• Урок города «Непокорённый Ленинград», 

посвящённый 75-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады». 

• Городская антинаркотическая акция «Родительский 

урок» (уроки здоровья) 

• Урок города «Детство, опалённое войной», о 

кемеровчанах – детях времен Великой Отечественной 

войны.  

• Гагаринский урок «Космос – это мы» День 

космонавтики. 

• Единый день действий в рамках Всероссийской 

кампании против поджогов сухой травы 

• Игра-дискуссия «Легко ли быть молодым» 

Внешкольные 

соревнования 
• Областная выставка-конкурс «Великой Победе 

посвящается…»  

• Городской конкурс исследовательских работ 

школьников «Первые шаги в науку» (1 – 4 классы). 

• Городской конкурс исследовательских работ для 

средней и старшей школы.  

• Городской конкурс «Мой лучший урок» 

• Городской этап сдачи норм ГТО 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 
• Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»  

• День дружбы: «Посвящение в первоклассники». 

• Торжественная линейка: «В единстве наша сила»  

• Мероприятия, посвященные «Дню  учителя». 

• Концерт посвящённый «Дню матери» - 

«Талантливые мамы» 

• Новый год (по особому плану) 

• Концерт, посвящённый «Дню защитника отечества» 

• Масленица 
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• Праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню «8 Марта». 

• Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

рождения школы». 

• Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

Победы». 

• Выпускной вечер в 4  классе. 

• До свидания. Первый класс 

• Последний Звонок 

• Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

защиты детей». Праздничные 

• Праздник талантов  

• Выпускные вечера старшеклассников  

«Развивающая 

суббота 

кемеровского 

школьника» 

• Организация мероприятий воспитательной 

направленности в каждую субботу в течение года.  

Спартакиады • Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

• «По следам Робинзона Крузо» 

• «Спортивным быть теперь вновь модно!»  

• Спартакиада среди отрядов летнего лагеря, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

Акции • Экологическая акция «Летопись добрых дел по 

сохранению природы» 

• Экологическая акция «Подари свой лес потомкам!» 

• Благотворительные акции, посвященные «Дню  

пожилого человека» 

• Благотворительные акции в дом инвалидов и в дом 

малютки. 

• Акция «Теплый дом».  

• Благотворительная акция «70 добрых дел»  

На уровне 

классов 

Выбор в актив 

школы/класса 
• Ежегодно по результатам опроса, рассмотрения  

портфолио учеников  

На 

индивидуаль

ном уровне 

Индивидуальные 

задания 
• Распределение социальных ролей, рамок 

ответственности за каждым учеником. 

Индивидуальные 

беседы 
• При необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его                       

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 

Вид Форма Содержание 

Оформление 

интерьера школьных 

Тематическое 

оформление 
• Совместный поиск обучающихся с их 

классными руководителем необходимой 
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помещений 

 

 

интерьера на темы 

«От мечты к 

открытию»  

«Зимней снежною 

порою…» 

«Беречь природы 

дар бесценный»  

«Сказки летнего 

леса». 

визуальной информации, подборка книг, и т.д.  

Размещение на стенах 

школы регулярно 

сменяемых 

экспозиций 

Выставка «От 

мечты к открытию» 

Выставка «Родные 

глаза». 

Выставка «Мои 

года – моё 

богатство» 

• Выставка работ учеников в любом жанре 

(литературное произведение, рисунок, стенд и 

т.д.), посвященное великим ученым, педагогам.  

• Выставка работ учеников, посвященная 

дню матери.  

• Выставка работ учеников, посвященная 

дню пожилого человека.  

Выставка-квест  

«Операция: лист» 

 

Фотоотчет «Зимней 

снежною 

порою…». 

 

Выставка  «Зимние 

забавы». 

• Выставка  работ учеников на основе 

гербария,  размещенная по принципу квеста.  

• Выставка фото-изображений 

школьников на тему зимы.  

• Фото/работы, рисунки на тему зимних 

спортивных игр.  

«Беречь природы 

дар бесценный 
• Выставка школьников подделок на 

экологическую тематику. 

«Сказки летнего 

леса» 
• Конкурс стенгазет «Сбережем лес для 

потомков».  

Озеленение 

пришкольной 

территории, 

Общее дело • Проведение субботников на регулярной 

основе. 

«Озеленим планету 

– начнем с 

кабинета» 

 

• Подготовка и посадка 

растений(рассады) или семян в горшки, с целью 

последующей пересадки в клумбы возле школы 

или озеленения кабинетов школы. 

«Беречь природы 

дар бесценный» 
• Совместный поход учителей с  

учениками в ближайшую лесопарковую 

Создание и 

поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы 

стеллажей свободного 

книгообмена 

Буккроссинг 

«Книга – источник 

знаний» 

«Здоровье» 

«Правила хорошего 

тона начинаются с 

тебя» 

 

• В холле перед библиотекой размещаем 

стеллажи, на которых каждый класс 

предоставляет  книги,  которая наиболее 

интересная и отвечает тематике книгообмена 

четверти, с их точки зрения.  В конце четверти 

подводятся итоги в виде Проводится квест-игра 

на темы: «Ни дня без книги!», «Фактор Z», КВН 

«А ты в эстете?» 

Благоустройство 

классных кабинетов, 

осуществляемое 

классными 

руководителями 

вместе со 

школьниками своих 

«Зима уж к нам 

стучится» 

 «Весне дорогу»  

«Ах лето красное» 

«Наука вокруг нас» 

• Проведение тематических классных 

часов, посвященных творчеству великих 

русских поэтов и писателей, с акцентуацией на  

время года. 

• Совместное изготовление стенгазеты по 

итогам классного часа. 
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классов 

размещение в 

коридорах и 

рекреациях школы 

экспонатов школьного 

экспериментариума – 

набора 

приспособлений для 

проведения 

заинтересованными 

школьниками 

несложных и 

безопасных 

технических 

экспериментов; 

«Зимние 

эксперименты» 
• Проведение опытов под руководством 

учителя химии: соленые снежинки, красочные 

леденцы, цветные капли, заснеженная ветка.  

«Эксперимент: что 

ты знаешь о 

столовом этикете» 

• Предлагается ученикам правильно 

оформить стол по заданным заданием 

параметрам.   

«В роли врача» • Тематические задания на переменах по 

основам оказания первой помощи.  

«Посвящение в 

первоклассники» 

 

«День вежливости» 

• Оформление  пространства и подготовка 

номеров первоклассниками и их классными 

руководителями.  

 

• Мероприятие, посвященное дню 

вежливости – 7 октября.  

Событийный дизайн – 

оформление 

пространства 

проведения 

конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам 

мчится» 
• Подготовка Новогоднего 

представления/поздравления.  

«Масленница» 

 

 

• Оформление школьного пространства к 

Масленнице, подготовка творческого вечера, 

проведение эстафеты, конкурса по выпечке 

блинов  

«Никто не забыт – 

ничто не забыто» 
• Расширенная конференция, 

посвящённая Великой Отечественной войне.  

Посещение учениками ветеранов ВОВ.  

• Проведение  смотрового строя классов.  

Совместная с детьми 

разработка, создание 

и популяризация 

особой школьной 

символики 

Общее дело • Ежегодно выбор проекта  по 

благоустройству и озеленению.  

• Пересмотр имеющейся символики, 

изменение с учетом современных веяний; 

разработка логотипов, лозунгов, речевок   к 

значимым конференциям, проводимым в школе.  

• На регулярной основе проведение 

дежурств в школе с разработкой интересных 

эмблем для дежурных, отчетов. 

Акцентирование 

внимания школьников 

посредством 

элементов предметно-

эстетической среды. 

Разработка стендов, 

плакатов, 

инсталляций 

«Правила школы» 

«Помоги 

животным» 

«Осторожно! 

Лёд!... 

«Они сражались за 

родину!» 

• Стенд о помощи бездомным животным, 

стенд  о Красной книге.  

• Стенды о правилах безопасного 

поведения на люду, правилах ПДД, принципах 

оказания помощи, основной информации о 

«горячих» телефонах. Стенды, плакаты, 

демонстрация видеофильмов, посвящённых 

ВОВ. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 вид 

 

форма содержание 

Участие в 

деятельнос

Детские 

организации: 
• Отряд юный пешеход   

• Отряд ЮИД 
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ти 

обществен

но-

полезных 

организац

ий 

1. Развивающего 

направления 
• Патриотический клуб «Доброволец» 

• «Юный корреспондент» 

• «Интерактивное краеведение» 

• «Робототехника» 

• «Театральная студия «Импульс». 

• «Студия изобразительного искусства «Волшебная 

палитра» 

• «Студия изобразительного искусства» «Радуга» 

• «Хореографическая студия «Вдохновение»  

• Вокальная студия «Star kids» 

• «Юные музееведы» 

2.  Спортивно-

оздоровительног

о направления 

• «Фитнес-аэробика» 

• «Секция баскетбола» 

• «Секция волейбола» 

• «Секция футбола» 

• «Секция футбола» 

• «Клуб «Лесной стрелок» 

• «Секция «Лесной лыжник» 

• « Общая физическая подготовка» 

• «Секция плавания» 

• «Шахматный клуб «Лесной гамбит» 

• «Кружок «Бодибилдинг» 

3. Российское 

движении 

школьников 

Участие в проектах, реализуемых Российским движение 

школьников.  

Организаци

я 

общественн

о полезных 

дел 

Акции 

экологической, 

благотворительн

ой, социальной, 

патриотической 

направленности. 

• Участие в областной экологической акции «Живи лес». 

• Областная экологическая акция «Эстафета добрых дел 

по сохранению природы» . 

• Акция «Желтый лист». 

• Участие в областной акции «Соберём. Сдадим. 

Переработаем» 

• Акция «Помоги четвероногому другу». 

• Участие в районной благотворительной акции «Четыре 

лапы» 

• Областной сетевой проект «Помоги птице зимой!». 

• Акция «Теплый дом». 

• Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

• Благотворительная акция «70 добрых дел» 

• Областная выставка «Великой Победе посвящается…» 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

вид 

 

форма содержание 

Организация 

объединения 

Объединение «Юные 

экскурсоводы» 
• Привлечение обучающихся к экскурсионной 

деятельности  

Однодневные 

экскурсии 

Экскурсии или походы 

выходного дня  разно 
• Посещение выставки из музея – 

• заповедника Петергоф. 
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тематической 

направленности, с 

включением 

виртуальных экскурсий 

 

• Пешая экскурсия по городу «Другой 

• Кемерово» с Виктором Койновым. 

 

• Виртуальная экскурсия «Путешествие 

• в волшебный мир танца» 

 

• Посещение культурно-массовых 

• мероприятий города. 

Тематические 

предметные 

экскурсии 

Экскурсии в  

краеведческие музеи, 

посещение 

тематических 

выставок, площадок, с 

применением е 

интерактивных 

технологий 

• Экскурсии в «Кемеровский областной 

краеведческий музей»  

• Посещение выставок научной 

направленности, художественной и т.д. 

Профориентационные 

экскурсии 
• Экскурсия на предприятие ОАО «Азот»  

• День Открытых дверей, профпробы КузГТУ  

• День Открытых дверей Аграрный техникум  

• День Открытых дверей Техникум народных 

промыслов 

• День Открытых дверей Педагогический 

колледж 

• День Открытых дверей КГМУ, лечебный 

факультет 

• День Открытых дверей Горный техникум  

• Посещение Дома художников, 

• Экскурсия в РЭУ им. Плеханова РЭУ им. 

Плеханова  

• Встречи с представителями разных 

профессий. 

• Проф пробы КемГУ 

Турслеты Школьные турслеты  • Ежегодный турслёт 8-10 классников  

Летний лагерь  Летний лагерь – 

территория здоровья 
• Организация на территории школы летнего   

лагеря  

 

3.11  Модуль «Школьные медиа» 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

1. Школьная интернет газета «Апельсин», на страницах газеты на регулярной основе  

размещаются интересные заметки о школьной жизни, мероприятиях, проходивших в школе, 

публикуется важная и интересная информация для обучающихся..  

2. Школьное телевидение – канал «Аквариум 85», который повествует о буднях 

школы,  обеспечивает ведение видеоархива основных школьных мероприятий.  

 

3.12. Модуль «Безопасное внешкольное  пространство» 

 

вид 

 

форма содержание 

На Лекции • Профилактическая операция «Каникулы». Беседы 



20 

 

внешколь

ном 

уровне 

инспекторов ГиБДД по БДД. 

• Городская антинаркотическая акция «Родительский урок» 

(уроки здоровья) 

• Городская акция «Летний лагерь – территория здоровья», 

Конкурсы • Городские акции по ПДД «Моя мама – водитель» (1 – 4 кл.)  

• Конкурс по ПДД для младших школьников «Юный 

пешеход». 

На 

школьно

м уровне 

отряд 

«Юный 

пешеход» 

• В школе функционирует детское объединение «Юный 

пешеход», задачей которого является активизация 

информационно-пропагандистской деятельности среди детей и 

подростков по безопасности дорожного движения. 

Кураторство • Шефская деятельность «Школа пешеходных наук» (работа 

с дошколятами) 

Беседы/лекц

ии/пятимину

тки 

• Пятиминутки «Напоминание дядюшки Светофора», 

«Безопасная езда на велосипеде» 

• Беседа «Безопасная езда на роликах».  

• Беседа «Что приводит к беде на дороге», викторина 

«Безопасность на дороге». 

• Уроки безопасности (инструктажи по ТБ). 

• Уроки здоровья «Профилактика вредных привычек». 

• Тематический урок ОБЖ  День пожарной охраны.  

Классные 

часы 
• Классный час по БДД (по индивидуальным планам, 

просмотр видеофильмов по БДД). 

• Выступление отряда ЮП на классных часах.  

Практически

е занятия с 

интерактивн

ым 

составляющ

им 

• Практические занятия на учебном перекрестке. 

• Физкультурная неделя. 

• Занятия по оказанию первой медицинской помощи в ДТП.  

• Профилактическая операция «Каникулы» 

• «Кибербезопастноть «Как не поддастся на провокации в 

сети Интернет» 

Конкурсы/в

ыставки/сор

евнования 

• Выставка рисунков по БДД «ПДД – наши верные друзья».  

• Конкурс презентаций «Соблюдаем ПДД».  

• Мама, Папа, Я – «спортивная семья» 

На 

индивиду

альном 

уровне 

Индивидуал

ьные беседы 
• При необходимости дополнительного объяснения 

материала 

• При  работе с детьми, нарушающими ПДД, проведение 

индивидуадьных м  

• При необходимости обучающегося ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его                       

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

• Выявление проблемных ситуации в жизни школьников, 

требующих внешней корректировки  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ воспитательной работы в школе предусматривает проверку соблюдения 

основных принципов. 

На уровне школы – заместителем директора по воспитательной работе формирует отчет, где 
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указывает степень охвата по параметрам:  

1. Систематичность и преемственность – то есть  воспитательная работа проводится  

непрерывно,  регулярно, во взаимосвязи со всей цепочкой участников (педагоги, обучающиеся, 

семья), во всех сферах учебной и внеучебной деятельности.  

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста 

и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных, исходном уровне  развития 

социальных,   нравственных качеств и т.д. 

3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм воспитательной 

работы с учащимися, родителями, педагогами. 

4. Взаимосвязь школы, семьи,  других образовательных, культурных, общественных,  

производственных организаций, в ведении воспитательного процесса.  

На уровне педагогического коллектива, в том числе классных руководителей:  

1. Отслеживание динамики личностного развития каждого школьника и класса в целом  по 

основным воспитательным параметрам с формированием графиков на начало и конец учебного 

года.  

 2. Анализ количества  активно задействованных обучающихся в выполнении программ 

воспитательного направления, с последующим поощрением их.   Выявление лиц, не 

участвующих в воспитательных мероприятиях, с определением причин их отказа,  с 

последующим проведением индивидуальных работ. 

3.  После проведенного воспитательного мероприятия любого уровня, проведение 

рефлексии. 

4. Проведение оценки удовлетворённости качеством воспитательного процесса путем 

проведения анкетирования среди всех участников данного процесса: педагогов, обучающихся, их 

родителей или законных представителей.  

На уровне руководства школы: анализ ресурсного обеспечения воспитательного процесса 

в учреждении (в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 

организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных 

возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие 

нуждаются в обновлении?). Все данные представлены в отчёте по самообследованию. 

Итог анализа организуемого в школе  воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

План-сетка для  начального общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №85» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

1-4 кл 1 сентября Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования  

Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам.директора по БЖ 
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• «По следам Робинзона Крузо» 

• «Спортивным быть теперь 

вновь модно!»  

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

Зам директора по спортивно-

массовой работе  

Учителя физической культуры  

Классные руководители 

Выбор в актив школы, класса  1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

День дружбы: «Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

1-4  

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» .  

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню  

учителя». 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт посвящённый «Дню 

матери» - «Талантливые мамы» 

1-4 кл 2  четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню 

защитника отечества» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Городской конкурс исследовательских 

работ школьников «Первые шаги в 

науку» (1 – 4 классы). 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню «8 Марта». 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Масленица 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
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здоровья) Школьный психолог 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День космонавтики. 

Единый день действий в рамках 

Всероссийской кампании против 

поджогов сухой травы 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню рождения 

школы». 

 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Школьный интернет- фестиваль    

«Я люблю тебя жизнь»                                         

1-11 

кл 

3 четверть  Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы». 

1-4 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная выставка-конкурс 

«Великой Победе посвящается…»  

1-4 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Выпускной вечер в 4  классе. 1-4 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

До свидания. Первый класс 1 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты 

детей». 

1-4 кл Каникулы  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция «70 добрых 

дел» 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Познавательная деятельность 

• Экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

3 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Птицеград»  

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительная акция «70 добрых 

дел»  

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Классные руководители 
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• Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» . 

1-4 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная выставка «Великой 

Победе посвящается…»  

1-4 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Проблемно-ценностное общение 

• Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

1-4 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День толерантности  1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Художественное творчество 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города.                                         

Выставка рисунков  «Я талантлив», 

«Здравствуй, школа», «Пешеходный 

переход»             

2 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Реализация программы музыкально-

эстетического просвещения детей и 

подростков «Детская музыкальная 

академия». 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Неделя культуры и искусств. 1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Театральная гостиная 1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города. 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День культуры и искусств:                                                                                         

конкурс декоративного творчества из 

природного материала и бытовых 

отходов.  

3-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Художественная мастерская «Золотая 

осень». 

1-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс  рисунков «Осенний пейзаж» 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотовыставка «Я и моя мама». 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• «Осенний калейдоскоп» - Концертная 

программа творческих коллективов 

дополнительного образования МАОУ 

«СОШ№85». 

1-4 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 

природы»   

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 
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Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление школы. 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 1-4 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: 

• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков «Новогодняя 

сказка» 

•  фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на 

ёлку»; 

1-4 кл 

 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

• Конкурс талантов «Золотой 

апельсин» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Фестиваль-конкурс «Золотой 

апельсин». «Я о тебе пою, мой край 

родной». 

1-4 кл 3 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Выставка рисунков и стенгазет по 

профилактике ДДТТ «Моя 

безопасная дорога»        

3-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Педагоги доп образования 

Руководитель ЮП 

Выставка плакатов, Посвящённых 

Дню Победы  

2-4 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

• Организованные экскурсии 

краеведческой направленности 

1-4 кл в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного музея 

Классные руководители 

Организованные туристические 

походы/поездки  

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада 

«На лесной тропе» 

«По следам Робинзона Крузо» 

«Спортивным быть теперь вновь 

модно!»  

 

1-4 кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День спорта, здоровья и 

безопасности: «Осенние старты» 

(спортивные соревнования среди 

учеников 2-х и 4-х классов) 

2-4  

кл  

1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 
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Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 3-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

Многоборье (ГТО) 2-4 кл. 2-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

Турнир по волейболу среди учителей, 

учащихся и родителей 

3-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

1-4 кл 2-3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Соревнования по лыжным гонкам. 1-

4 кл. 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

«Весенний переполох»  1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Соревнования по теннису (личное 

первенство) 3-4 кл. 

3-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР  

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

Турнир по шахматам 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

• Городской этап сдачи норм ГТО 3-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 
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Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

1-4 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР  

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Трудовая деятельность 

• Участие в областной акции 

«Соберём. Сдадим. Переработаем.» 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Классные руководители 

• Организация субботников на 

территории школы. 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Всероссийский день посадки леса 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

• «В поисках новых знаний» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Папа, мама, я – спортивная семья  1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

• Спортивный праздник «На лыжи, 

становись!»  

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

Классные руководители 

• «Лыжня зовёт!». 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

• «А, ну-ка, девочки!»  1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

• «Использование STEM-обучения при 

организации ранней профориентации 

4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 
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и профессионального 

самоопределения школьников» 

Учителя- предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В.  

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

3-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

 

Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в 

школе. 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Классные руководители 

Организация общественно-полезного 

труда учащихся, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения, 

волонтерская работа и т.д.). 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе» 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 

руководителем 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Зам директора по БЖ 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Групповые  встречи родителей со 

школьным психологом. 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

    

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета школы. Выборы совета  

школы. Планирование работы на год. 

4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Разработка мероприятий: «День 

самоуправления» 

4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 
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Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 

мероприятий: новогодняя 

мероприятие, «День защитника 

Отечества», «День Святого 

Валентина», «8 Марта», «Звездный 

дождь» «День Победы», «День 

защиты детей», «300-летие Кузбасса».  

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

1-4кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

1-4 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и 

проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей.  

1-4 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

• Функциональное распределение 

ролей в классах: ответственный за 

порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за соблюдение тишины 

во время урока, за дежурства, за сдачу 

книг в библиотеку и т.д. 

1-4 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности  

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. 

1-4 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Посещение выставок научной 

направленности, художественной и 

т.д. 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии в «Кемеровский областной 

краеведческий музей»  

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Встречи с представителями разных 

профессий 

1-4 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация на территории школы 

летнего   лагеря 

1-4 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера 

школы на темы «От мечты к 

открытию»  

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный»  

«Сказки летнего леса». 

1-4 кл Изменение 

оформлени

я 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство интерьера классного 

кабинета  

«Наука вокруг нас»  

«Зима уж к нам стучится» 

 «Весне дорогу»  

«Ах лето красное»  

1-4 кл Изменение 

оформлени

я 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Размещение в коридорах и 1-4 кл Смена Зам. директора по ВР 
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рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума 

«Посвящение в первоклассники» 

 «Зимние эксперименты» 

«Эксперимент: что ты знаешь о 

столовом этикете» 

«В роли врача» 

«День вежливости» 

экспонатов 

1 раз в 

четверть 

 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

1-4 кл Перед  

праздника

ми  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 1-4 кл Ежемесячн

о 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Классные руководители 

Выставка «Родные глаза». 1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Буккроссинг 

«Книга – источник знаний» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Выставочная площадка 

«Беречь природы дар бесценны» 

1-4 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Буккроссинг  «Здоровье» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней 

снежною порою…». 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка  «Зимние забавы». 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурсная эстафета  «Малая 

Родина» 

1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Буккросинг «Правила хорошего тона 

начинаются с тебя» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

«Они сражались за родину»  1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 

кабинета» 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месяц  «Правил хорошего тона» 1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 
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Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО» 

Профилактическая операция 

«Каникулы». Беседы инспекторов 

ГиБДД по БДД. 

1-11 

кл 

Перед 

каникулам

и 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Шефская деятельность «Школа 

пешеходных наук» (работа с 

дошколятами) – по индивидуальным 

планам 

1-11 

кл 

1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Классный час по БДД  - по 

индивидуальным планам. 

1-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выступление отряда ЮП на классных 

часах – по индивидуальным планам 

1-11 

кл 

1-4 

чевтерть 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Практические занятия на учебном 

перекрестке. 

1-9 кл 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Физкультурная неделя. 

 

1-11 

кл 

1 раз в 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи в ДТП.  

 

3-11 

кл 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

лассные руководители 

Профилактическая операция 

«Каникулы» 

1-11 

кл 

Перед 

каникулам

и  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 5-11  

кл 

1 -4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Пятиминутки «Напоминание 

дядюшки Светофора», «Безопасная 

езда на велосипеде» 

1-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Беседа «Безопасная езда на роликах».  

Беседа «Что приводит к беде на 

дороге», викторина «Безопасность на 

дороге». 

1-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Уроки безопасности (инструктажи по 

ТБ). 

 

1-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Уроки здоровья «Профилактика 

вредных привычек». 

5-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Зам директора по БЖ                   

Социальный  педагог 

Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ  День 

пожарной охраны. 

1-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городские акции по ПДД «Моя мама – 

водитель» (1 – 4 кл.)  

 

1-4 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Мама, Папа, Я – «спортивная семья» 1-4 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-
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массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Конкурс по ПДД для младших 

школьников «Юный пешеход». 

1-4 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Выставка рисунков по БДД «ПДД – 

наши верные друзья».  

1-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс презентаций «Соблюдаем 

ПДД».  

1-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Диагностика эмоционально-волевой и 

личностной сфер учащихся «группы 

риска» 

1-11 3 четверть  Классные руководители  

Педагог- психолог  

Городская акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

1-10 

кл 

Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

  

Класс

ы  

Количеств

о  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Отряд юный пешеход   1-4 кл 1-2 ч Руководитель ЮП 

Отряд ЮИД 1-4 кл 1-2 ч Руководитель ЮП 

«Театральная студия «Импульс». 2-4 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

руководитель школьной студии 

театра 

«Хореографическая студия 

«Вдохновение»  

1-4 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель хореографии 

Вокальная студия «Star kids» 1-4 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель музыки 

«Фитнес-аэробика» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

«Секция футбола» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Секция «Лесной лыжник» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• « Общая физическая подготовка» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Секция плавания» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Шахматный клуб «Лесной гамбит» 1-4 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям)  

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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План-сетка для основного общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №85» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

5-9 кл 1 сентября Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования  

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по БЖ 

Классные руководители 

Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Урок города «Гордость нашего края», 

о кемеровчанах, прославивших город. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

• «По следам Робинзона Крузо» 

• «Спортивным быть теперь 

вновь модно!»  

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам.директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе  

Учителя физической культуры  

Классные руководители 

Городской конкурс исследовательских 

работ для средней и старшей школы. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Учителя-предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Выбор в актив школы, класса  5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Благотворительные акции, 

посвященные «Дню  пожилого 

человека» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Единый городской урок «Правильное 

питание – здоровое питание» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» .  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в районной 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 
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благотворительной акции «Четыре 

лапы» 

Классные руководители 

Областная экологическая акция 

«Птицеград» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню  

учителя». 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт посвящённый «Дню 

матери» - «Талантливые мамы» 

5-9 кл 2  четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню 

защитника отечества» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Урок города «Детство, опалённое 

войной», о кемеровчанах – детях 

времен Великой Отечественной 

войны. 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Урок города «Непокорённый 

Ленинград», посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню «8 Марта». 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Масленица 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки 

здоровья) 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День космонавтики. 

Единый день действий в рамках 

Всероссийской кампании против 

поджогов сухой травы 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Школьный интернет- фестиваль  

«Я люблю тебя жизнь»                                         

1-

11 кл 

3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню рождения 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 
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школы». 

 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы». 

5-9 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная выставка-конкурс 

«Великой Победе посвящается…»  

5-9 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

Встреча с ветеранами «Поколения -  

вместе» 

5-9 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Учителя-предметники 

 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты 

детей». 

5-9 кл Каникулы  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительные акции в дом 

инвалидов и в дом малютки 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Теплый дом».  5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция «70 добрых 

дел» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Познавательная деятельность 

• Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Участие в районной 

благотворительной акции «Четыре 

лапы» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Акция «Теплый дом».  5-9 кл 1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительные акции, 

посвященные «Дню  пожилого 

человека» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительные акции в дом 

инвалидов и в дом малютки. 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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• Областная экологическая акция 

«Птицеград»  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительная акция «70 добрых 

дел»  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» . 

5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная выставка «Великой 

Победе посвящается…»  

5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год)  

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Проблемно-ценностное общение 

• Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

5-9 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День толерантности  5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Художественное творчество 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города.                                         

Выставка рисунков  «Я талантлив», 

«Здравствуй, школа», «Пешеходный 

переход»             

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Реализация программы музыкально-

эстетического просвещения детей и 

подростков «Детская музыкальная 

академия». 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Неделя культуры и искусств. 5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Театральная гостиная 5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День культуры и искусств:                                                                                         

конкурс декоративного творчества из 

природного материала и бытовых 

отходов.  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Фестиваль искусств «Страна в 

миниатюре». Национальные 

5-9 кл 1 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 
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костюмы (конкурс – выставка 

рисунков, фотографий). 

Классные руководители 

• Художественная мастерская «Золотая 

осень». 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс  рисунков «Осенний пейзаж» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотовыставка «Я и моя мама». 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• «Осенний калейдоскоп» - Концертная 

программа творческих коллективов 

дополнительного образования МАОУ 

«СОШ№85». 

5-9 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 

природы»   

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление школы. 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 5-9 кл 2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: 

• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков «Новогодняя 

сказка» 

•  фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на 

ёлку»; 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

• Конкурс талантов «Золотой 

апельсин» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Фестиваль-конкурс «Золотой 

апельсин». «Я о тебе пою, мой край 

родной». 

5-9 кл 3 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Фестиваль «Успех»  (по разным 

направлениям)  

5-9 кл 3-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Выставка рисунков и стенгазет по 

профилактике ДДТТ «Моя 

безопасная дорога»        

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Педагоги доп образования 

Руководитель ЮП 

Выставка плакатов, Посвящённых 

Дню Победы  

5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 
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Классные руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

• Организованные экскурсии 

краеведческой направленности 

5-9 кл в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного музея 

Классные руководители 

Организованные туристические 

походы/поездки  

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада 

«На лесной тропе» 

«По следам Робинзона Крузо» 

«Спортивным быть теперь вновь 

модно!»  

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

Турнир по волейболу среди учителей, 

учащихся и родителей 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

5-9 кл 2-3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

«Весенний переполох»  5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Турнир по шахматам 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

• Городской этап сдачи норм ГТО 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 
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Классные руководители 

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

5-9 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР  

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Трудовая деятельность 

• Организация дежурства в школе/ в 

классе. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая  

Классные руководители 

• Участие в областной акции 

«Соберём. Сдадим. Переработаем.» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Классные руководители 

• Организация субботников на 

территории школы. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Всероссийский день посадки леса 5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

• Научно-технический квест 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

• «В поисках новых знаний» 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Спортивный праздник «На лыжи, 

становись!»  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

Классные руководители 

• «Лыжня зовёт!». 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

• Военно – спортивная игра «Зарница». 5-9 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

• «Использование STEM-обучения при 

организации ранней профориентации 

и профессионального 

самоопределения школьников» 

5-7 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

Руководители МО 
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Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Профориентация учащихся на уроках 

(физика, математика, география, 

обществознание, технология) 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Занятие с элементами тренинга 

«Перекресток» 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

 

Проведение серий классных часов 

“Сто дорог – одна твоя” “Как 

претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” “К чему 

люди стремятся в жизни” 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в 

школе. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Классные руководители 

Организация общественно-полезного 

труда учащихся, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения, 

волонтерская работа и т.д.). 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе» 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Профориентационные игры: «Угадай 

профессию» «Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» года психолог  

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 

руководителем 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Зам директора по БЖ 

Социальный педагог 
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Классные руководители 

Групповые  встречи родителей со 

школьным психологом. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Проведение всеобщего родительского 

собрания  по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательной 

организации. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Выступление на родительских 

собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Причины и 

мотивы суицидального поведения 

детей и подростков» 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета школы. Выборы совета  

школы. Планирование работы на год. 

5-9 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Разработка мероприятий: «День 

самоуправления» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 

мероприятий: новогодняя 

мероприятие, «День защитника 

Отечества», «День Святого 

Валентина», «8 Марта», «Звездный 

дождь» «День Победы», «День 

защиты детей», «300-летие Кузбасса».  

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и 

проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей.  

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

• Функциональное распределение 

ролей в классах: ответственный за 

порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за соблюдение тишины 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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во время урока, за дежурства, за сдачу 

книг в библиотеку и т.д. 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности  

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение выставки из музея – 

заповедника Петергоф. 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного музея 

Классные руководители 

Пешая экскурсия по городу «Другой» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Ежегодный турслёт 8-10 классников  8-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Виртуальная экскурсия 

«Путешествие в волшебный мир 

танца» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. 

5-9 кл В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Техникум 

народных промыслов 

7-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей 

Педагогический колледж 

7-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Горный 

техникум 

9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Посещение выставок научной 

направленности, художественной и 

т.д. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсии в «Кемеровский областной 

краеведческий музей»  

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Встречи с представителями разных 

профессий 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение Дома художников 7-9 кд 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсия на предприятие ОАО 

«Азот» 

9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация на территории школы 

летнего   лагеря 

5-9 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера 

школы на темы «От мечты к 

открытию»  

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный»  

«Сказки летнего леса». 

 «Краски жизни» 

5-9 кл Изменение 

оформлени

я 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благоустройство интерьера классного 

кабинета  

«Наука вокруг нас»  

«Зима уж к нам стучится» 

5-9 кл Изменение 

оформлени

я 

интерьера 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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 «Весне дорогу»  

«Ах лето красное»  

1 раз в 

четверть 

Размещение в коридорах и 

рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума 

«Посвящение в первоклассники» 

 «Зимние эксперименты» 

«Эксперимент: что ты знаешь о 

столовом этикете» 

«В роли врача» 

«День вежливости» 

5-9 кл Смена 

экспонатов 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл Перед  

праздника

ми  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 5-9 кл Ежемесячн

о 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 1-4 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Выставка «От мечты к открытию» 5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Буккроссинг 

«Книга – источник знаний» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Выставочная площадка 

«Беречь природы дар бесценны» 

5-9 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Буккроссинг  «Здоровье» 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Выставка-квест  «Операция: лист 5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней 

снежною порою…». 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурсная эстафета  «Малая 

Родина» 

5-9 кл 2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Буккросинг «Правила хорошего тона 

начинаются с тебя» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 
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Классные руководители 

«Они сражались за родину»  5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 

кабинета» 

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Месяц  «Правил хорошего тона» 5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО» 

Профилактическая операция 

«Каникулы». Беседы инспекторов 

ГИБДД по БДД и ДДТТ. 

5-9 кл Перед 

каникулам

и 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Шефская деятельность «Школа 

пешеходных наук» (работа с 

дошколятами) – по индивидуальным 

планам 

5-9 кл 1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Классный час по БДД  - по 

индивидуальным планам. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выступление отряда ЮП на классных 

часах – по индивидуальным планам 

5-9 кл 1-4 

чевтерть 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Практические занятия на учебном 

перекрестке. 

5-9 кл 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Физкультурная неделя. 

 

5-9 кл 1 раз в 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи в ДТП.  

 

5-9 кл 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

лассные руководители 

Профилактическая операция 

«Каникулы» 

5-9 кл Перед 

каникулам

и  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 5-9 кл 1 -4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Пятиминутки «Напоминание 

дядюшки Светофора», «Безопасная 

езда на велосипеде» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Беседа «Безопасная езда на роликах».  

Беседа «Что приводит к беде на 

дороге», викторина «Безопасность на 

дороге». 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Уроки безопасности (инструктажи по 

ТБ). 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 
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 Классные руководители 

Уроки здоровья «Профилактика 

вредных привычек». 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Зам директора по БЖ                   

Социальный  педагог 

Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ  День 

пожарной охраны. 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Выставка рисунков по БДД «ПДД – 

наши верные друзья».  

5-9 кл 3 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 Педагог-психолог  

Классные руководители 

Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с целью 

предотвращения суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог Классные 

руководители 

Проведение профильных 

тематических мероприятий по 

вопросам кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети Интернет 

в области образования 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

5-9 кл 1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс презентаций «Соблюдаем 

ПДД».  

5-9 кл 4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Городская акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

5-9 кл Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

  

Класс

ы  

Количеств

о  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Патриотический клуб «Доброволец» 5-9 кл 1-2 ч Зам директора по БЖ 

«Юный корреспондент» 5-9 кл 1-2 ч Руководитель школьного музея 

«Интерактивное краеведение» 5-9 кл 1-2 ч Руководитель школьного музея 

«Робототехника» 5-8 кл 1-2 ч Учитель технологии Базылев КА 

«Театральная студия «Импульс». 5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

руководитель школьной студии 

театра 

«Студия изобразительного искусства 

«Волшебная палитра» 

5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель ИЗО 

«Студия изобразительного искусства» 

«Радуга» 

5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель ИЗО 

«Хореографическая студия 5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 
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«Вдохновение»  Учитель хореографии 

Вокальная студия «Star kids» 5-8 кл 1-2 ч Педагог доп образования 

Учитель музыки 

«Юные музееведы» 5-9 кл 1-2 ч Руководитель школьного музея 

«Фитнес-аэробика» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Секция баскетбола» 7-9 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

«Секция волейбола» 7-9 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

«Секция футбола» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Клуб «Лесной стрелок» 8-9 кл 1-2 ч Зам директора по БЖ 

• «Секция «Лесной лыжник» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• « Общая физическая подготовка» 5-8 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Секция плавания» 5-9 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Шахматный клуб «Лесной гамбит» 5-9 кл 1-2 ч Учитель физической культуры 

• Российское движение школьников 5-9кл По планам 

сайта 

рдш.ру 

Старшая вожатая Валуева Д.С.  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям) 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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План-сетка для среднего общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №85» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 

10-11 

кл 

1 сентября Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования  

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по БЖ 

Классные руководители 

Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольная спартакиада 

• «На лесной тропе» 

• «По следам Робинзона Крузо» 

• «Спортивным быть теперь 

вновь модно!»  

Спартакиада среди отрядов летнего 

лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам.директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе  

Учителя физической культуры  

Классные руководители 

Выбор в актив школы, класса  10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Единый городской урок «Правильное 

питание – здоровое питание» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Городская акция «Мы против СПИДа 

и наркотиков». Уроки здоровья «Мир 

без наркотиков». 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Городская акция «Мы против СПИДа 

и наркотиков 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные «Дню  

учителя». 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт посвящённый «Дню 

матери» - «Талантливые мамы» 

10-11 

кл 

2  четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 
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Новый год (по особому плану) 10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Концерт, посвящённый «Дню 

защитника отечества» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Урок города «Детство, опалённое 

войной», о кемеровчанах – детях 

времен Великой Отечественной 

войны. 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Урок города «Непокорённый 

Ленинград», посвящённый 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады». 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные международному 

женскому дню «8 Марта». 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Школьный интернет- фестиваль  

«Я люблю тебя жизнь»                                         

1-

11 кл 

3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Масленица 10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 

«Родительский урок» (уроки 

здоровья) 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

День космонавтики. 

Единый день действий в рамках 

Всероссийской кампании против 

поджогов сухой травы 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню рождения 

школы». 

 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы». 

10-11 

кл 

4 четверть   Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Областная выставка-конкурс 

«Великой Победе посвящается…»  

10-11 

кл 

4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Городской этап сдачи норм ГТО 10-11 

кл 

4 четверть   Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 
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Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

Встреча с ветеранами «Поколения -  

вместе» 

10-11 

кл 

4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Последний Звонок 11 кл 4 четверть   Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню защиты 

детей». 

10-11 

кл 

Каникулы  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительные акции в дом 

инвалидов и в дом малютки 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Теплый дом».  10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Благотворительная акция «70 добрых 

дел» 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Праздничные выпускные вечера 

старшеклассников 

10-11 

кл 

Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Познавательная деятельность 

• Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Час кода». 

Антинаркотическая акция «Классный 

час».  

10-11 

кл 

1 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Городская акция «Мы против СПИДа 

и наркотиков 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Летопись 

добрых дел по сохранению природы» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Акция «Теплый дом».  10-11 

кл 

1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Живи, лес!»  

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Благотворительные акции, 

посвященные «Дню  пожилого 

человека» 

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Птицеград»  

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Экологическая акция «Подари свой 

лес потомкам!» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Международный день 10-11 3 четверть Зам. директора по ВР 
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толерантности» Международный 

день памяти Холокоста. 

кл Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Благотворительная акция «70 добрых 

дел»  

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Городской конкурс «Мой лучший 

урок» 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Классные руководители 

• Областная экологическая акция 

«Эстафета добрых дел по 

сохранению природы» . 

10-11 

кл 

4 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Городской день опекуна (в рамках 

месячника, посвященного дню семьи) 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Cоциальный педагог 

Классные руководители 

• Областная выставка «Великой 

Победе посвящается…»  

10-11 

кл 

4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Благотворительные акции в 

поддержку ветеранов ВОВ 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• День памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год)  

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Проблемно-ценностное общение 

• Осенняя неделя добра. Районные, 

городские и областные 

благотворительные акции. 

10-11 

кл 

1 четверть  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Психологическое занятие с 

обучающимися старших классов на 

тему: «Способы преодоления 

кризисных ситуаций» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

• Диагностика суицидального риска, 

выявление уровня сформированности 

суицидальных намерений с целью 

предотвращения суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних 

(перед подготовкойй мероприятия) 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Школьный психолог 

Классные руководители 

• Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День толерантности  10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Художественное творчество 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города.                                         

Выставка рисунков  «Я талантлив», 

«Здравствуй, школа», «Пешеходный 

переход»             

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Реализация программы музыкально-

эстетического просвещения детей и 

подростков «Детская музыкальная 

академия». 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Неделя культуры и искусств. 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 
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• Театральная гостиная 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Посещение культурно-досуговых 

учреждений города. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Фестиваль искусств «Страна в 

миниатюре». Национальные 

костюмы (конкурс – выставка 

рисунков, фотографий). 

10-11 

кл 

1 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Художественная мастерская «Золотая 

осень». 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс  рисунков «Осенний пейзаж» 10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотовыставка «Я и моя мама». 10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• «Осенний калейдоскоп» - Концертная 

программа творческих коллективов 

дополнительного образования МАОУ 

«СОШ№85». 

10-11 

кл 

2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс поделок «Душа моя в душе 

природы»   

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР  

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление школы. 

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Новый год (по особому плану) 10-11 

кл 

2 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: 

• конкурс украшений на ёлку 

«Новогодняя игрушка» 

• конкурс рисунков «Новогодняя 

сказка» 

•  фотографий «Зимушка зима», 

• конкурс «Дорожный знак на 

ёлку»; 

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Зимняя сказка» 10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя ИЗО и технологии 

Классные руководители 

• Конкурс талантов «Золотой 

апельсин» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

• Фестиваль-конкурс «Золотой 

апельсин». «Я о тебе пою, мой край 

родной». 

10-11 

кл 

3 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Фестиваль «Успех»  (по разным 

направлениям)  

10-11 

кл 

3-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 
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Классные руководители 

Выставка плакатов, Посвящённых 

Дню Победы  

10 кл 4 четверть  Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Туристско-краеведческая деятельность 

• Организованные экскурсии 

краеведческой направленности 

10-11 

кл 

в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного музея 

Классные руководители 

Организованные туристические 

походы/поездки  

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Общешкольная спартакиада 

«На лесной тропе» 

«По следам Робинзона Крузо» 

«Спортивным быть теперь вновь 

модно!»  

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

«Первый раз в очередной класс» 10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Недели ГТО по возрастным группам 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

День здоровья «Зимние забавы», 

посвященный 300-летию Кузбасса. 

10-11 

кл 

2-3 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

«Весенний переполох»  10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Турнир по шахматам 10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

• Городской этап сдачи норм ГТО 10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

 

 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 300-летию Кузбасса. 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Спартакиада среди отрядов летнего 10-11 Летние Зам. директора по ВР  
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лагеря, посвященная 300-летию 

Кузбасса. 

кл каникулы Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Трудовая деятельность 

• Организация дежурства в школе/ в 

классе. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая  

Классные руководители 

• Участие в областной акции 

«Соберём. Сдадим. Переработаем.» 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Классные руководители 

• Организация субботников на 

территории школы. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Всероссийский день посадки леса 10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Игровая деятельность 

• Научно-технический квест 10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

• «В поисках новых знаний» 10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Профориентация учащихся на уроках 

(физика, математика, география, 

обществознание, технология) 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Учителя- предметники 

Руководители МО 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Занятие с элементами тренинга 

«Перекресток» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальная диагностика 

личностных особенностей, 

профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

 

Предпрофильная подготовка: 

реализация программы Г.В. 

Резапкиной «Психология и выбор 

профессии» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

 

Проведение серий классных часов 

“Сто дорог – одна твоя” “Как 

претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” “К чему 

люди стремятся в жизни” 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Привлечение учащихся к занятиям в 

кружках и спортивных секциях в 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по спортивно-
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школе. массовой работе 

Классные руководители 

Организация общественно-полезного 

труда учащихся, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

(общественные поручения, 

волонтерская работа и т.д.). 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Совет школы 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Проведение игры 

«жизнедеятельности»: «День 

самоуправления в школе» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Профориентационные игры: «Угадай 

профессию» «Заглянем в будущее…» 

«Защита профессий» года психолог  

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Встречи учащихся с представителями 

ВУЗов и СУЗов на базе ОУ 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Участие учащихся в днях открытых 

дверей учебных заведений 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Педагог организатор Ступаренко 

С.В. 

Осуществление взаимодействия ОУ с 

учреждениями дополнительного 

образования, ЦНЗ, Центром 

профориентации и постинтернатного 

сопровождения ГОУ «КРИРПО» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УМР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие учащихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с 

учебными заведениями и рынком 

труда 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Классные руководители 

Участие учащихся в городских 

встречах в рамках «Чемпионата 

профессий 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Родительские собрания с классным 

руководителем 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по УВР 

Зам директора по БЖ 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Групповые  встречи родителей со 

школьным психологом. 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Выявление социально-

неблагополучных семей. Организация 

обследования условий жизни детей из 

этих семей 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Проведение всеобщего родительского 

собрания  по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди 

обучающихся образовательной 

организации. 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Выступление на родительских 

собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Первые проблемы подросткового 

возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Причины и 

мотивы суицидального поведения 

детей и подростков» 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Школьный психолог 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сбор совета школы. Выборы совета  

школы. Планирование работы на год. 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

 

Разработка мероприятий: «День 

самоуправления» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Подготовка и проведение 

мероприятий: новогодняя 

мероприятие, «День защитника 

Отечества», «День Святого 

Валентина», «8 Марта», «Звездный 

дождь» «День Победы», «День 

защиты детей», «300-летие Кузбасса».  

Подведение итогов работы по 

четвертям и за год. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Заседания активов классов (по 

индивидуальным планам) 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение каждого обучающегося в 

планирование, организацию и 

проведение общешкольных и 

внутриклассных активностей.  

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

• Функциональное распределение 10-11 1-4 Зам. директора по ВР 
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ролей в классах: ответственный за 

порядок, за соблюдение правил 

безопасности, за соблюдение тишины 

во время урока, за дежурства, за сдачу 

книг в библиотеку и т.д. 

кл четверть Классные руководители 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Привлечение обучающихся к 

экскурсионной деятельности  

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение выставки из музея - 

заповедника Петергоф. 

10 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Руководитель школьного музея 

Классные руководители 

Пешая экскурсия по городу «Другой» 10 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Ежегодный турслёт 8-10 классников  10 кл 1 четверть Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Зам директора по спортивно-

массовой работе 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Кемерово» с Виктором Койновым. 10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий города. 

10-11 

кл 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Техникум 

народных промыслов 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей 

Педагогический колледж 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Горный 

техникум 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей Аграрный 

техникум 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей КГМУ, 

лечебный факультет 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проф пробы КемГУ 10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Открытых дверей, профпробы 

КузГТУ  

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсия в РЭУ им. Плеханова РЭУ 

им. Плеханова 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Посещение выставок научной 

направленности, художественной и 

т.д. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

• Встречи с представителями разных 

профессий 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посещение Дома художников 10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Экскурсия на предприятие ОАО 

«Азот» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация на территории школы 

летнего   лагеря 

10 кл Летние 

каникулы 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Тематическое оформление интерьера 10-11 Изменение Зам. директора по ВР 
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школы на темы «От мечты к 

открытию»  

«Зимней снежною порою…» 

«Беречь природы дар бесценный»  

«Сказки летнего леса». 

кл оформлени

я 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Благоустройство интерьера классного 

кабинета  

«Наука вокруг нас»  

«Зима уж к нам стучится» 

 «Весне дорогу»  

«Ах лето красное»  

10-11 

кл 

Изменение 

оформлени

я 

интерьера 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Размещение в коридорах и 

рекреациях школы экспонатов 

школьного экспериментариума 

«Посвящение в первоклассники» 

 «Зимние эксперименты» 

«Эксперимент: что ты знаешь о 

столовом этикете» 

«В роли врача» 

«День вежливости» 

10-11 

кл 

Смена 

экспонатов 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий. 

«Новый год к нам мчится» 

«Масленница» 

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

10-11 

кл 

Перед  

праздника

ми  

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Совет школы 

Старшая вожатая 

Классные руководители 

Проведение субботников 10-11 

кл 

Ежемесячн

о 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Учителя физической культуры 

Классные руководители 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Выставка «Мои года – моё богатство» 10-11 

кл 

 Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Буккроссинг 

«Книга – источник знаний» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Выставочная площадка 

«Беречь природы дар бесценны» 

10-11 

кл 

1 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Буккроссинг  «Здоровье» 10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Творческая эстафета «Зимней 

снежною порою…». 

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фотоотчет «Зимней снежною 

порою…». 

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 
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Классные руководители 

Конкурсная эстафета  «Малая 

Родина» 

10-11 

кл 

2 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Буккросинг «Правила хорошего тона 

начинаются с тебя» 

10-11 

кл 

3 

 четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

«Они сражались за родину»  10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Эстафета «Озелени планету – начни с 

кабинета» 

10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Месяц  «Правил хорошего тона» 10-11 

кл 

3 четверть Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Эстафета памяти  

«Никто не забыт – ничто не забыто» 

10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Фестиваль «В преддверии лета» 10-11 

кл 

4 четверть Зам. директора по ВР 

Педагоги доп образования 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОЕ ВНЕШКОЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО» 

Профилактическая операция 

«Каникулы». Беседы инспекторов 

ГиБДД по БДД. 

10-11 

кл 

Перед 

каникулам

и 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Шефская деятельность «Школа 

пешеходных наук» (работа с 

дошколятами) - по индивидуальным 

планам 

10-11 

кл 

1-4 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Классный час по БДД  - по 

индивидуальным планам. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выступление отряда ЮП на классных 

часах – по индивидуальным планам 

10-11 

кл 

1-4 

чевтерть 

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Классные руководители 

Физкультурная неделя. 

 

10-11 

кл 

1 раз в 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Занятия по оказанию первой 

медицинской помощи в ДТП.  

 

10-11 

кл 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

лассные руководители 

Профилактическая операция 

«Каникулы» 

10-11 

кл 

Перед 

каникулам

и  

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская антинаркотическая акция 10-11 

кл 

1 -4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Уроки безопасности (инструктажи по 10-11 1-4 Зам. директора по ВР 



59 

 

ТБ). 

 

кл четверть Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Уроки здоровья «Профилактика 

вредных привычек». 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 

Зам директора по БЖ                   

Социальный  педагог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

 Педагог-психолог  

Классные руководители 

Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с целью 

предотвращения суицидального 

поведения несовершеннолетних 

 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог Классные 

руководители 

Проведение профильных 

тематических мероприятий по 

вопросам кибербезопасности, 

значимому потенциалу сети Интернет 

в области образования 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение классных часов, бесед, 

лекций на тему «Безопасность в сети 

Интернет» 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тематический урок ОБЖ  День 

пожарной охраны. 

10-11 

кл 

1-4 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по БЖ 

Классные руководители 

Городская акция «Летний лагерь – 

территория здоровья» 

10 кл Летние 

каникулы  

Зам. директора по ВР 

Руководитель ЮП 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

  

Класс

ы  

Количеств

о  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Патриотический клуб «Доброволец» 10-11 

кл 

1-2 ч Зам директора по БЖ 

«Юный корреспондент» 10-11 

кл 

1-2 ч Руководитель школьного музея 

«Интерактивное краеведение» 10-11 

кл 

1-2 ч Руководитель школьного музея 

«Юные музееведы» 10-11 

кл 

1-2 ч Руководитель школьного музея 

• «Секция баскетбола» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической культуры 

«Секция волейбола» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Клуб «Лесной стрелок» 10-11 

кл 

1-2 ч Зам директора по БЖ 

• «Секция плавания» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической культуры 

• «Шахматный клуб «Лесной гамбит» 10-11 

кл 

1-2 ч Учитель физической культуры 
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• Российское движение школьников 5-9кл По планам 

сайта 

рдш.ру 

Старшая вожатая Валуева Д.С.  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНОЕ МЕДИА» 

(согласно индивидуальным планам работ и проводимым в школе мероприятиям) 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 


