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Челябинск 



В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Модуль «Классное руководство» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой, регламентирующей 

режим функционирования 

образовательной 

организации, деятельности 

классного руководителя  

 

До 27 

августа 

2021г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Перечень 

нормативно-

правовых 

документов в 

деятельности 

классного 

руководителя, 

положение о 

классном 



руководстве 

 

Планирование 

воспитательной работы на 

2021– 2022 с классным 

коллективом 

До 01 

сентября 

2021г 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы с классом 

на 2021– 2022 

учебный год 

Заполнение рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Портфолио 

обучающихся  

 Журнал инструктажа 

учащихся по технике 

безопасности во время 

проведения экскурсий 

и других внеклассных 

и внешкольных 

мероприятий 

 Список родительского 

комитета, протоколы 

заседаний (не менее 4 

заседаний в год). 

 Протоколы 

родительских 

собраний.  

 Разработки, сценарии 

классных 

мероприятий.  

 Планы-конспекты 

классных часов.  

 Материалы 

диагностик, 

анкетирования, 

оценочных тестов.  

 Дневник наблюдения 

за обучающимися, 

состоящих на 

различных видах учета 

 График дежурства 

класса (классный 

уголок) 

 Социальный паспорт 

класса 

 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Личные дела, 

портфолио, 

журнал 

инструктажей, 

разработки, 

протоколы, 

социальный 

паспорт, дневник 

наблюдения 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний 

Методического 

объединения классных 

руководителей 

В 

соответстви

и с планом 

заседаний 

методическо

Руководитель 

методического 

объединения 

План заседаний 



го 

объединения 

Проведение отрытых 

мастер-классов, классных 

часов, лекториев для 

родителей, родительских 

собраний 

В течение 

года, по 

графику 

Классные 

руководители 

Методическая 

разработка 

мероприятия 

Посещение уроков и 

предметных недель, 

посвящённых учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом 

итогов проведённых 

мероприятий,  анализ 

воспитательных задач и 

целей 

В течение 

года, по 

графику 

Классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

Школьный семинар для 

классных руководителей по 

проблемам воспитания с 

привлечением 

специалистов 

Март 2022г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Программа 

семинара 

Повышение квалификации 

классных руководителей 

В течение 

года, по 

графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

График 

повышения 

квалификации 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей и 

школы на школьном сайте, 

а также в социальных сетях 

и в других Интернет-

ресурсах с целью его 

популяризации 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, 

сертификат 

участника, 

дипломы, 

грамоты 

Участие классных 

руководителей в 

профессиональных 

конкурсах в рамках 

национального проекта 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

Приказ, 

сертификат 

участника, 

дипломы, 

грамоты  



«Образование»: «Сердце 

отдаю детям», «Воспитать 

человека», «Лучший 

классный руководитель», 

«Лучший педагог доп. 

образования» и др. 

методического 

объединения 

Тематические 

консультации для классных 

руководителей 

По 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

График 

консультаций 

Работа с 

классным 

коллективом 

Проведение классных часов В течение 

года, по 

графику 

Классные 

руководители 

График 

проведения 

классных часов, 

примерная 

тематика 

классных часов на 

2021-2022 

учебный год, 

планы-конспекты 

классных часов 

Инициирование и 

поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг 

участия классов в 

общешкольных 

мероприятиях 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка 

совместных дел 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проекты, акции, 

благотворительны

е ярмарки, 

тематические 

встречи 

Сплочение коллектива 

класса 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

В течение года 

Выработка правил, 

традиций, законов класса 

Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

Правила, законы 

класса 

Организация классного 

самоуправления, 

распределение 

индивидуальных поручений 

Сентябрь 

2021г 

Классные 

руководители 

Список 

участников 

ученического 

самоуправления  

Индивидуальн

ая работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса 

В течение 

года. 

По запросу 

администрац

ии. 

 

Классные 

руководители 

Информация о 

занятости 

обучающихся в 

системе 

дополнительного 

образования, 

внеурочной 

деятельности, 

увлечениях, 

занятости 



обучающихся в 

каникулярный 

период. 

Персональные 

выставки, акции 

Поддержка ребенка в 

решении важных для него 

жизненных проблем  

По 

необходимо

сти 

Классные 

руководители 

Протокол 

индивидуальных 

бесед, 

индивидуальный 

маршрут, 

программа, план 

развития 

(дорожная карта) 

Индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на 

заполнение ими личных 

портфолио 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Портфолио 

Коррекция поведения 

ребенка 

По 

необходимо

сти 

Классные 

руководители 

Протокол 

индивидуальных 

бесед, дневник 

наблюдения 

индивидуальный 

маршрут, 

программа, план 

по коррекции 

поведения 

(дорожная карта) 

Работа с 

учителями, 

преподающим

и в классе 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками 

В течение 

года по 

плану 

 

Классные 

руководители 

План работы с 

учителями-

предметниками 

Проведение мини-

педсоветов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса 

По 

необходимо

сти 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО 

Протокол  

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах: 

- Веселые уроки для 

малышей 

-реализация программы 

«Наставник» 

В 

соответстви

и с 

программой 

«Наставник» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, педагоги 

Протокол  



дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса 

Один раз в 

четверть, по 

необходимо

сти 

Классные 

руководители 

Протокол  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

обучающихся  

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Родительский чат, 

объявления, 

информация 

Консультирование, 

оказание помощи 

родителям, 

 

По 

необходимо

сти, запросу 

Директор, 

представители 

администрации, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, логопед 

Протокол бесед, 

консультаций, 

Раздел 

«Родителям» на 

школьном сайте 

Родительские собрания Один раз в 

четверть, по 

необходимо

сти 

Классные 

руководители 

Протокол, лист 

регистрации 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов 

По плану 

работы 

Родительско

го комитета 

класса, по 

необходимо

сти 

Классные 

руководители 

Состав 

родительского 

комитета 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

к организации и 

проведению дел класса 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Методическая 

разработка 

мероприятий 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по 

воспитательной работе в 

классе  

До 25 

декабря 

2021г. 

До 31 мая 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Отчёт за 1 

полугодие, за 

учебный год 

Заполнение электронного 

мониторинга внеурочной 

деятельности (ведение 

страницы «Внеклассная 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

Электронный 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности 



работа», занятий по 

ПДД, классных часов, 

заполнение участия класса, 

индивидуального участия 

обучающихся в 

мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

работе, классные 

руководители 

Анализ участия классов в 

общешкольных 

мероприятиях 

23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г,  

19 марта 

2022г., 28 

мая 2022г 

Педагог-

организатор 

Мониторинг 

участия классов в 

общешкольных 

мероприятиях 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня 

воспитанности 

учащихся; 

 Уровень 

взаимоотношений в 

классном коллективе 

 Уровня правовой 

образованности 

учащихся 

 Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся 

воспитательной 

деятельностью 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анализ анкет, 

опросов, 

информационная 

справка 

 

Модуль «Школьный урок» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Установление 

доверительных 

отношений 

между 

педагогически

м работником 

и его 

обучающимися 

Подготовка к урокам В течение 

года, по 

расписанию 

Учителя  Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения 

 

Создание привлекательных 

традиций 

класса/кабинета/урока, 

установление правил, 

соблюдение дисциплины 

на уроке, прекращения 

опозданий на урок, 

правильной организации 

рабочего места). 

В течение 

года, по 

расписанию 

Учителя  Правила 

поведения 

обучающихся 



Привлечение 

внимания 

обучающихся 

к ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений 

Практикоориентированност

ь  - включение в урок 

информации из актуальной 

повестки (вручение 

нобелевской премии, 

политические события, 

научные открытия и т.д.), 

обсуждение проблем из 

повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей 

через предметную 

составляющую, обсуждение  

примеров применения 

научного знания в жизни.  

В течение 

года, по 

расписанию 

Учителя  Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций, 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

3 сентября 

2021г. 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Международный день 

распространения 

грамотности 

8 сентября 

2021г. 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекарь 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Международный день 

жестовых языков 

(информационная минутка 

на уроках русского и 

иностранных языков) 

23 сентября 

2021г. 

 

Учителя русского 

языка, учителя 

иностранных 

языков 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый 

урок приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации 

4 октября 

2021г. 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

День самоуправления 5 октября 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Приказ, 

расписание 

учителей- 

дублёров, 

расписание 

звонков 

Неделя математических 

наук 

11-15 

октября 

2021г. 

Кафедра учителей 

математики 

Приказ, график 

мероприятий 

Всемирный день 

математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

15 октября 

2021г. 

Учителя 

математики 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Международный день 

школьных библиотек 

25-29 

октября 

2021г. 

Учителя 

литературы, 

библиотекарь 

График 

проведения 

экскурсий в 



библиотеку 

День народного единства 4 ноября 

2021 

Учителя истории Технологическая 

карта неурочного 

мероприятия 

(конспект) 

Международный день 

толерантности 

16 ноября 

2021 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Технологическая 

карта неурочного 

мероприятия 

(конспект) 

Неделя физической 

культуры и ОБЖ 

22-26 ноября 

2022г. 

Кафедра 

физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график 

мероприятий 

Единый урок «Права 

человека» 

10 декабря 

2021г. 

Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

(информационная минутка 

на уроках литературы) 

10 декабря 

2021г. 

Учителя 

литературы 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

День конституции 

Российской Федерации 

13 декабря 

2021г. 

Учителя 

обществознания 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Неделя иностранного языка 20-24 

декабря 

2022г. 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Приказ, график 

мероприятий 

День Российской науки 8 февраля  Учителя химии, 

биологии, физики 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Неделя русского языка и 

литературы 

14-21 

февраля 

2022г. 

Кафедра учителей 

русского языка и 

литературы 

Приказ, график 

мероприятий 

Интерактивные уроки 

родного русского языка 

к Международному дню ро

дного языка 

21 февраля 

2022г. 

Учителя родного 

русского языка 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1 марта 

2022г. 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Всемирный день 

иммунитета  

1 марта 

2022г. 

Учителя биологии 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

21-27 марта 

2022г. 

Учитель музыки Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Неделя естественных 

дисциплин 

 11-15 

апреля  

2022г. 

Кафедра 

естественных 

дисциплин 

Приказ, график 

мероприятий 



Гагаринский урок «Космос 

– это мы» (День 

космонавтики) 

12 апреля 

2022г. 

Кафедра 

естественных 

дисциплин 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

30 апреля 

2022г. 

Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Неделя общественных 

дисциплин 

4-13 мая 

2022г. 

Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Приказ, график 

мероприятий 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг.  

4,5 мая 

2022г. 

Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

День славянской 

письменности и культуры 

(информационная минутка 

на уроках русского языка) 

24 мая 2022г Кафедра учителей 

русского языка и 

литературы 

Технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Организация 

шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированных 

обучающихся 

над их 

неуспевающим

и 

одноклассника

ми 

Реализация  программы 

«Наставник» 

В течение 

года 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Программой 

«Наставник» 

Шефство  обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

По 

необходимо

сти 

Учителя 

начальных классов 

План шефства 

Применение на 

уроке 

интерактивных 

форм работы с 

обучающимися 

Учебные дискуссии В 

соответстви

и с 

календарно-

тематически

м планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-

тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Дидактические театральные 

постановки 

В 

соответстви

и с 

календарно-

тематически

м планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-

тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Групповая работа или 

работы в парах 

В 

соответстви

и с 

календарно-

тематически

м планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-

тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 



Составление интеллект-

карты 

В 

соответстви

и с 

календарно-

тематически

м планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-

тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая 

карта урока 

(конспект урока) 

Включение в 

урок игровых 

процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, 

интерактивные формы. 

Музейные уроки 

 

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Инициировани

е и поддержка 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

Учебные проекты  В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Проект 

Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция для 

обучающихся 

Март 2022г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений 

Приказ, 

исследовательска

я, научная, 

проектная работа 

Участие в конкурсах по 

организации научно 

исследовательской 

деятельности обучающихся  

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Заявка на участия 

в конкурсе, 

исследовательска

я, научная, 

проектная работа 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний 

Методических объединений 

по реализации 

воспитательных задач на 

уроках 

В 

соответстви

и с планом 

заседаний 

методическо

го 

объединения 

Руководители 

методических 

объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых 

уроков, распространение 

опыта 

В течение 

года, по 

графику 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Методическая 

разработка 

мероприятия, 

публикации 



 

Аналитическая 

деятельность 

Повышение квалификации 

учителей-предметников в 

области воспитания 

(«Организация 

воспитательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС»; 

«Современные подходы к 

организации 

воспитательного процесса» 

и др) 

В течение 

года, по 

графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

График 

повышения 

квалификации 

Самоанализ урока Ежедневно, 

по 

расписанию 

Учителя-

предметники 

Корректировка 

конспекта урока 

Заполнение электронного 

мониторинга внеурочной 

деятельности (заполнение 

участия класса, 

индивидуального участия 

обучающихся в 

мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, учителя-

предметники 

Электронный 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

Анализ методической 

деятельности учителя- 

предметника 

 

23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г,  

19 марта 

2022г., 28 

мая 2022г 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Реализация 

учебных 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Преподавание курсов 

внеурочной деятельности: 

«Культура народов Урала», 

«Русский мир», 

«Организация 

информационной среды», 

«Практикум устной  и 

письменной речи 

современного английского 

языка», «Практикум устной  

и письменной речи 

современного немецкого 

языка», «Мир профессий», 

«Мир математики, 

вероятностей и 

моделирования», 

В течение 

года по 

расписанию 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности, 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

расписание  



«Моделирование и 

проектирование задач 

повышенной сложности», 

«Математика в военном 

деле», «Химия: 

исследование и 

эксперимент», «Культура 

речи, речевая 

деятельность», «Культура 

здоровья», «Мы на старте 

ГТО» 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для 

них 

деятельность 

Реализация программы 

«Правила дорожного 

движения» 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Программа 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Реализация плана по 

правовому просвещению 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана 

мероприятий по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана 

мероприятий 

по профилактике детско-

подросткового 

алкоголизма, 

табакокурения и 

наркомании 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Подготовка к предметным 

олимпиадам, конкурсам, 

соревнованиям 

В течение 

года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Приказ 

Подготовка к 

традиционным школьным 

мероприятиям 

В течение 

года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

План 

мероприятий 

Посещение музеев и 

театров 

В течение 

года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

Приказ на выход 

организованной 

группы 



руководители 

Работа в школьных музеях В течение 

года 

 

Руководители 

музеев 

План работы 

музея 

Формирование 

в кружках, 

секциях, 

клубах, 

студиях и т.п. 

детско-

взрослых 

общностей 

Школьный театр -

проведение спектаклей  для 

учителей, сотрудников, 

учеников и родителей, 

подготовка костюмов, 

декораций, билетов, афиш. 

 

В 

соответстви

и с 

календарно- 

тематически

м 

планировани

ем курсов 

внеурочной 

деятельност

и 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в 

детских 

объединениях 

традиций 

Правила, инструктажи, 

традиции 

В 

соответстви

и с 

календарно- 

тематически

м 

планировани

ем курсов 

внеурочной 

деятельност

и 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Правила 

поведения 

обучающихся, 

инструктажи по 

технике 

безопасности 

Поддержка в 

детских 

объединениях 

обучающихся с 

ярко 

выраженной 

лидерской 

позицией 

Организация 

самоуправления в кружках 

и секциях 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Состав 

самоуправления 

Индивидуальные проекты В 

соответстви

и с 

календарно- 

тематически

м 

планировани

ем курсов 

внеурочной 

деятельност

и 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Проект 

Поощрение 

педагогически

ми 

работниками 

детских 

инициатив и 

детского 

самоуправлени

я 

Церемония награждения 

обучающихся за участие в 

олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, за активную 

жизненную позицию  

 

17 декабря 

2021г., 15 

апреля 

2022г. 

Координатор 

методических 

объединений 

Приказ, 

наградные 

материалы 

Торжественное построение  

Кадетского корпуса 

13 мая 2022г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Приказ, 

наградные 

материалы 



руководитель 

кадетского 

корпуса 

Проведение торжественных 

линеек (по итогам 

мероприятия, сборов, 

проектов и пр.) 

По 

необходимо

сти 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе 

Приказ, 

наградные 

материалы 

Индивидуальное 

награждение победителей, 

призёров, участников 

конкурсов, олимпиад, 

поощрение активных 

участников 

По 

необходимо

сти 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Наградные 

материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного 

мониторинга внеурочной 

деятельности (заполнение 

участия класса, 

индивидуального участия 

обучающихся в 

мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Электронный 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

классного 

руководителя 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой, регламентирующей 

режим функционирования 

образовательной 

организации 

До 27 

августа 

2021г 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Положение о 

Общешкольном 

родительском 

комитете, 

положение о 

родительском 

комитете класса 

Участие 

родителей  в 

управлении 

школой и 

решении 

вопросов 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Один раз в 

четверть 

Директор Протокол, лист 

регистрации 

Общешкольные 

родительские собрания по 

вопросам воспитания: 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка и 

обязанности родителей. 

Взаимодействие семьи и 

школы » 

15 октября 

2021г, 15 

апреля 

2022г. 

и по 

необходимо

сти 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Протокол, лист 

регистрации 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

По запросу Администрация Протокол, лист 

регистрации 

Семейные 

клубы, 

предоставляю

щие 

Совершение походов 

совместных с классом - 

Клуб «Краеведы» 

В 

соответстви

и с планом 

воспитатель

Замдиректора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Приказ 



родителям, 

педагогически

м работникам 

и 

обучающимся 

площадку для 

совместного 

проведения 

досуга и 

общения 

ной работы с 

классом 

Деятельность 

«Читательского клуба» на 

странице ВК «Калейдоскоп 

школьных дел» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рубрика на 

странице ВК 

Обсуждение  

вопросов 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, 

формы и 

способы 

доверительног

о 

взаимодействи

я родителей 

(законных 

представителе

й)  с 

обучающимися 

Круглый стол «Вопросы 

воспитания» 

Один раз в 

четверть 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор,  

Протокол, лист 

регистрации 

Проведение мастер-классов 

от родителей по 

профориентации 

В 

соответстви

и с планом 

воспитатель

ной работы с 

классом 

Классные 

руководители 

План 

воспитательной 

работы с классом 

Посещение 

родителями 

(законными 

представителя

ми) школьных 

уроков и 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

День открытых дверей Август 

2021г 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги курсов 

внеурочной 

деятельности, 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ 

Ярмарка дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа 

развития 

дополнительного 

образования, 

расписание 

занятий 

дополнительного 

образования 

Ярмарка курсов 

внеурочной деятельности 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

внеурочной 

План внеурочной 

деятельности, 

расписание 



деятельности 

 Открытые уроки 

дополнительного 

образования 

По 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Календарно-

тематическое 

планирование 

Семейный 

всеобуч 

 

 

Лекторий «Что такое 

навыки XXI века» 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений,  

классные 

руководители  

План-конспект 

«Проблемы адаптации» Октябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Что такое рациональное 

питание школьника»   

Ноябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Простые правила 

безопасности в интернете» 

Декабрь 

2021г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Развитие внимания и 

памяти ребенка: простые 

упражнения» 

Январь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Воспитание трудолюбия. 

Домашние обязанности 

младшего школьника» 

 

Февраль 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

План-конспект 

«Причины и последствия 

детской агрессии» 

 

Март 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

План-конспект 



работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

«Роль семьи и школы по 

формированию волевой 

сферы младшего 

школьника. Искусство 

любить детей» 

 

Апрель 

2022г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Секретный мир наших 

детей, или Ребенок и 

улица» 

Май 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Работа 

специалистов 

по запросу 

родителей для 

решения 

острых 

конфликтных 

ситуаций 

Деятельность медиаслужбы По 

необходимо

сти 

Педагог-психолог Протокол в 

журнале 

консультаций 

Участие 

родителей в 

педагогически

х консилиумах, 

собираемых в 

случае 

возникновения 

острых 

проблем, 

связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного 

обучающегося 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

По 

необходимо

сти 

Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и 

участие со 

стороны 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

общешкольных 

Клуб интересных встреч Октябрь 

2021г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График встреч 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» (в 

рамках недели физической 

Ноябрь 

2021г. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

Приказ, график 

мероприятий 



и  

внутриклассны

х мероприятий 

воспитательно

й 

направленност

и 

культуры) методического 

объединения 

учителей 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

Персональные выставки 

талантов родителей  

Декабрь 

2021г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка 

семейные Мастер-классы Январь- 

февраль 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График 

мероприятий 

«Мамины гостиные» Март 2022г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График 

мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 

2022г. 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График 

мероприятий 

Индивидуальн

ое 

консультирова

ние c целью 

координации 

воспитательны

х усилий 

педагогически

х работников и 

родителей 

 

Консультации и беседы при 

администрации 

По графику Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 

Консультации с психологом По графику Педагог-психолог Журнал 

консультаций 

Консультации с логопедом По графику Логопед Журнал 

консультаций 

Консультации с 

социальным педагогом 

По графику Социальный 

педагог 

Журнал 

консультаций 

Работа с 

семьями 

нуждающиеся 

в особой 

поддержки со 

стороны 

государства 

 

Составление социального 

паспорта образовательной 

организации.  

Сентябрь 

2021г. 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный 

паспорт 

Посещение  

неблагополучных семей на 

дому  

Сентябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Составление 

актов посещения. 

Оформление карт 

профилактическо

го учёта. 

Организация занятости 

учащихся неблагополучных 

семей во внеурочное время. 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Межведомственное 

взаимодействие 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора  по 

воспитательной 

План совместной 

работы 



работе, 

социальный 

педагог 

Оказание психолого-

педагогической помощи 

учащимся из 

неблагополучных семей 

Сентябрь 

2021г. 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Протокол 

Беседа мед. работника с 

учащимися из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные. 

руководители 

Протокол 

Разъяснительная работа с 

родителями 

неблагополучных семей о 

взаимоотношениях детей и 

родителей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные 

руководители 

 

Протокол 

Собеседование инспектора 

и детей из семей СОП , 

ТСЖ 

Октябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Протокол 

Рейды в семьи 

обучающихся 

Ноябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи 

обучающихся 

Декабрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 

Контроль  занятости 

обучающихся в 

каникулярное время 

Январь 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Посещение 

неблагополучных семей.  

 

Февраль 

2022г 

Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  

занятости учащихся в дни 

весенних каникул. 

Март 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о 

влиянии семьи на 

воспитание и жизненный 

путь ребёнка. 

Апрель 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Протокол беседы 

Совместная работа по 

организации занятости 

несовершеннолетних в 

летний период 

Май 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости 

учащихся из 

Октябрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

Аналитическая 

информация 



неблагополучных семей. учебно-

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся из 

неблагополучных семей. 

Ноябрь 

2021г. 

Зам директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

Анализ занятости учащихся 

из неблагополучных семей 

в дни осенних каникул. 

Ноябрь 

2021г. 

Классные  

руководители 

 

Лист занятости 

Анализ  успеваемости  

учащихся 

Апрель 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

 Анализ работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений за 

учебный год 

Май 2022г. Социальный 

педагог 

Аналитическая 

информация 

Модуль «Самоуправление» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Школьное 

ученическое 

самоуправлени

е 

Участие в выборах 

председателя «Совета 

Дела» 

 

 

Сентябрь 

2021г 

Педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

староста класса 

Решение 

заседания 

«Совета Дела», 

протокол  

Участие в акциях, 

мероприятиях 

организованных «Советом 

Дела» 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

староста класса  

План акций, 

мероприятий 

Классное 

ученическое 

самоуправлени

е 

Выборы старосты класса и 

его помощников 

Сентябрь 

2021г 

Классный 

руководитель 

Состав 

ученического 

самоуправления 

класса (План 

воспитательной 

работы с классом) 

Заседания классного 

ученического совета 

По плану 

класса 

Классный 

руководитель 

Решение 

классного 

ученического 



совета 

Индивидуальн

ое участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

Вовлечение школьников в 

планирование, 

организацию, проведение и 

анализ общешкольных и 

внутриклассных дел 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План 

воспитательной 

работы с классом 

Портфолио учащихся В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

Портфолио 

учащихся 

Индивидуальные 

поручения 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План 

воспитательной 

работы с классом 

Модуль «Профориентация» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

школьников 

Циклы 

профориентационных 

часов общения, 

направленных на 

подготовку школьника к 

осознанному 

планированию и 

реализации своего 

профессионального 

будущего; 

В расках 

курса ВД 

Преподаватель 

курса  

Учебный план 

Профориентационные 

игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение 

кейсов 

По плану 

классного 

руководител

я 

Классный 

руководитель, 

привлечённые 

специалисты 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия 

города 

В течение 

года 

Ответственный за 

профориентацию, 

классный 

руководитель 

План 

воспитательной 

работы с классом. 

Приказ по школе 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, тематических 

профориентационных 

парков, 

профориентационных 

лагерей, дней открытых 

дверей в средних 

специальных учебных 

заведениях и вузах 

 

По плану 

городских 

мероприяти

й 

Ответственный за 

профориентацию, 

классный 

руководитель 

План 

воспитательной 

работы с классом. 

Приказ по школе 

Участие в работе 

всероссийских 

По плану 

мероприяти

Замдиректора по 

ВР, классный 

 



профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер классах, 

посещение открытых 

уроков 

й руководитель 

Индивидуальн

ая работа 

 

Индивидуальные 

консультации психолога 

для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

По запросу, 

по плану 

работы 

психолога 

Психолог Рекомендации 

психолога 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

На уровне 

образовательно

й организации 

День Знаний. 

Торжественная линейка, 

посвящённая началу 

учебного года 

1 сентября 

2021г 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сценарий 

линейки 

Дебаты кандидатов в 

председатели Совета Дела 

15-17 

сентября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

педагог ДО 

Программа 

кандидатов 

 Выборы  председателя 

Совета Дела 

16 сентября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

педагог ДО 

Протокол 

Конкурс талантов «Минута 

славы» 

19 сентября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Конкурс чтецов «Живое 

слово» 

19 сентября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Сбор макулатуры «Осенний 

бумажный бум» 

24 сентября 

2021г 

Педагог 

организатор 

Награждение 

отличившихся 

учащихся, 

классов 

Оформление школы к дню 

День самоуправления 

 Дня Учителя, праздничный 

27 сентября 

- 1 октября 

2021г - 

Педагог-

организатор, 

классные 

Приказ 



концерт 

 

руководители 

Парад стенгазет «Угадай 

учителя»  

20-27 

сентября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Школьный тур «Зимняя 

мозаика» 

 

11-30 ноября 

2021г 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Приказ, 

положение 

конкурса 

Фотогалерея, флеш-моб 

«Мама милая моя» 

22-26 ноября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Концерт, посвящённый 

Дню Матери 

26 ноября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

коллективы ДО 

Сценарий 

концерта, 

награждение 

участников 

Мастер-класс «Мировые 

танцы» 

19 ноября 

2021г 

Педагог-

организатор, 

хореографы, 

классный 

руководитель 

Приказ 

Вечер Танца 24 декабря 

2021г 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Приказ, сценарий 

«Отечества достойные 

сыны» - военно-спортивные 

соревнования 

18 февраля 

2022г (9 

классы) 

Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Награждение 

победителей 

Футбольный турнир к Дню 

защитников Отечества 

14-18 

февраля 

2022г (5-8 

классы) 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Сценарий 

праздника 

Концерт, посвященный 8 

марта 

04 марта 

2022г 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Сценарий 

праздника, 

приказ, 

награждение 

учащихся 

 «Масленица» 14 марта 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Экологический марафон 

(субботники) 

11-22 апреля 

2022г 

Замдиректора по 

АХЧ, ВР, 

Вручение грамот 

активным 



классные 

руководители 

участникам 

Весенний сбор макулатуры 

«Бумаге-вторую жизнь» 

 

 

19 апреля 

2022г. 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор 

Награждение 

отличившихся 

учащихся, 

классов 

«Песни, опаленные 

войной» - инсценировки 

военных песен 

 

4 мая 2022г Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вручение грамот 

активным 

участникам 

Последние звонки 25мая 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Выпускные вечера 

 

С 1 июня 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Вне 

образовательно

й организации 

Согласно плану  Городских 

образовательных событий 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021-август 

2022 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Электронный 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

На уровне 

классов 

Выбор и делегирование 

представителей классов в 

школьный ученический 

совет 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Решение 

классного 

ученического 

совета 

Участие школьных классов 

в реализации 

общешкольных ключевых 

дел 

Сентябрь 

2021-август 

2022 

Классные 

руководители 

Решение 

классного 

ученического 

совета 

На 

индивидуально

м уровне 

Вовлечение по 

возможности каждого 

ребенка в ключевые дела 

школы в одной из 

возможных для них ролей: 

сценаристов, 

постановщиков, 

исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных 

за костюмы и 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Электронныймон

иторингвнеурочн

ойдеятельности 



оборудование, 

ответственных за 

приглашение и встречу 

гостей 

Идивидуальная помощь 

ребенку (при 

необходимости) в освоении 

навыков подготовки, 

проведения и анализа 

ключевых дел 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Наблюдение за поведением 

ребенка в ситуациях 

подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за 

его отношениями со 

сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с 

педагогами и другими 

взрослыми 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

При необходимости 

коррекция поведения 

ребенка через частные 

беседы с ним, через 

включение его в 

совместную работу с 

другими детьми. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Кадетское образование» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

Кадетского 

корпуса им. 

А.Невского 

Ознакомление с 

нормативно-правовой 

базой, регламентирующей 

деятельность Кадетского 

корпуса 

 

До 27 

августа 

2021г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, офицеры. 

педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Перечень 

нормативно-

правовых 

документов, 

Положение о 

кадетских классах 

«Кадетский 

корпус имени 

Александра 

Невского»  

Положение о 

дисциплинарной 

комиссии и 

порядке 

применения 

дисциплинарной 

практики 

Положение об 

обязанностях 

должностных лиц 



кадетского 

корпуса 

Положение о 

правилах 

ношения 

кадетской формы 

одежды 

Правила 

внутреннего 

распорядка для 

кадетов 

Положение о 

самоуправлении в 

Кадетском 

корпусе имени 

Александра 

Невского 

Положение 

"Лучший кадет" 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний с 

педагогическим 

коллективом, работающем 

на кадетских классах 

В 

соответстви

и с планом 

заседаний  

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

План заседаний 

Участие и в отрытых 

мастер-классах, лекториев, 

районных и городских 

заседаниях руководителей 

кадетских классов  

В течение 

года, по 

графику 

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

Индивидуальная 

карта повышения 

квалификации 

Повышение квалификации  В течение 

года, по 

графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

График 

повышения 

квалификации 

Тематические 

консультации для классных 

руководителей, учителей 

предметников, работающих 

на кадетских классах 

По 

необходимо

сти 

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

График 

консультаций 

Проведение 

уроков 

мужества и 

дней воинской 

славы и 

памятных 

датах России 

День окончания Второй 

мировой войны (1945 год); 

 

 

 

 

3 сентября 

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День Бородинского 

сражения русской армии 

под командованием 

М.И. Кутузова с 

8 сентября 

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

Методическая 

разработка 

занятия 



французской армией (1812 

год) 

кадетских классов 

День победы русских 

полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской 

битве (1380 год 

21 сентября 

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в битве 

за Кавказ 

8 октября  

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День народного единства 8 ноября 

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День победы русской 

эскадры под 

командованием 

П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

1 декабря 

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День начала 

контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 

год 

6 декабря 

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под 

командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

24 декабря 

2021г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День спасателя 27 декабря 

2022г 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год0 

27 января 

2022г 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(1943 год) 

2 февраля 

2022г 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 



День защитника Отечества. 21-22 

февраля 

2022г 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 

год); 

18 апреля 

2022г 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

«Войной испепеленные год

а» к празднованию 77-

летия Дня  Победы 

4-5 мая 2022 

г 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая 

разработка 

занятия 

Традиционные 

мероприятия 

Кадетского 

корпуса 

Осенние сборы кадет 29октября – 3 

ноября 2021г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Проведение ритуала 

«Принятие Торжественной 

клятвы кадета» 

22 февраля 

2022г 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Проведение соревнований 

«Лучший кадет» 

Февраль 

2022г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Участие в праздничном 

молебне в Храме 

Александра Невского на 

13 мая 2022г Руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

Приказ 



Алом поле, в День 

рождения Александра 

Невского  

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Торжественного 

построения по итогам 2021-

2022 учебного года 

17 мая 2022г Руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

занятий 

дополнительно

го образования 

Проведение занятий 

внеурочной деятельности 

для кадетских классов: 

- Основы спасательной 

службы 

-Мы на старте ГТО 

- Этикет 

В течение 

года 

Педагоги-

предметники 

Расписание 

занятий 

Проведение занятий 

дополнительного 

образования:  

- История военного 

искусства 

- Основы военного дела: 

строевая подготовка 

- Основы военного дела: 

огневая подготовка 

- Восточные единоборства 

- Шахматы 

-Хореография 

- Умники и умницы 

- Лего 

 

В течение 

года 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Расписание 

занятий 

Участие в 

конкурсах и 

соревнованиях 

Согласно плану  Городских 

образовательных событий 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021-август 

2022 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

кадетского 

корпуса, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Электронный 

мониторинг 

внеурочной 

деятельности 

Участие в мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности 

По 

приглашени

ю 

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

Приказ 

Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг деятельности 

кадетских классов 

Сентябрь, 

ноябрь, 

Руководитель 

кадетского корпуса 

Мониторинг 



декабрь 

2021г.  

Март, май 

2022г 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Вид 

деятельности 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое 

решение 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

деятельности 

школьного 

медиа-

холдинга 

Утверждение положения о 

школьном медиа-холдинге 

До 27 августа 

2021г 

Заместитель 

директора по ВР 

Положение 

Утверждение плана работы 

на учебный год 

До 17 

сентября 

2021г 

Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

План работы 

Совещания 

школьного 

медиа-

холдинга 

Заседания представителей 

медиа-холдинга 

Еженедельно 

по графику 

Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

График 

совещаний, 

протокол 

заседаний 

Выпуск и 

тиражирование 

Подача материала для 

выпуска печатной газеты 

«Все вместе» 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Выпуск газеты 

Работа со школьным 

сайтом, школьной группой 

ВК, взаимодействие с 

муниципальным медиа-

холдингом PRO - нас 

Ежедневно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

информация 

Выпуск новостных 

роликов, приуроченных к 

определенным событиям 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Видеоролики 

Выпуск экстренных 

новостей 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Новости  

 

Выпуск радиолинеек 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 

Выпуск 

информационных буклетов 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 

Оформление новостного 

стенда 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 
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