
Приложение 4 

К приказу директора МАОУ СОШ № 85 

№ 78/ОД от 11.04.2022 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 39 

к Адаптированной основной 

образовательной программе  

основного общего образования для детей 

с задержкой психического развития 

МАОУ СОШ №85, 

Утвержденной приказом директора  

от 31.08.2021 № 127/ОД 

 

 Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №85 на 2021-2022 учебный год 

 

Событие Модули 

программы 

воспитания 

Мероприятия в рамках 

события 

Участники Сроки Ответственные 

День знаний 

(1 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Праздничные линейки, 

посвященные Дню знаний. 

Учащиеся 5-9 

классов 

 

 

01.09.2021 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог- 

организатор  

Организация фотовыставки 

«Школьные годы чудесные». 

Учащиеся 5-9 

классов 

 

с 01.09-14.09.2021 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Классные часы, посвященные 

300-летию города Нижний 

Тагил города боевой славы. 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

01.09.2021 

 

 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Всероссийский открытый урок 

«Современная российская 

наука». 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

01.09.2021 Классные 

руководители  

5-9 классов 

Школьный урок Тематические уроки, 

посвященные Дню знаний 

Учащиеся  

5-9 классов 

01.09.2021 Классные 

руководители 



Проведение в День знаний 

Всероссийского открытого 

урока по ОБЖ 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

До 03.09.2021 Учитель ОБЖ 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Ярмарка кружков и секций, 

презентация курсов 

внеурочной деятельности и 

направлений дополнительного 

образования. 

Учащиеся  

5-9 классов 

До 15.09.2021 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания, 

встречи с инспекторами ПДН, 

ГИБДД, индивидуальные 

беседы с родителями, встреча с 

представителями 

родительского актива. 

Привлечение родителей к 

организации КТД, отработка 

безопасного маршрута «Дом-

школа». Экологическая акция 

по сбору макулатуры. 

Родители/ 

законные 

представители 

учащихся 

Сентябрь  Классные 

руководители, 

администрация  

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление школы в 

тематике Дня знаний (1 

сентября) 

Педагогический 

коллектив  

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог- 

организатор 

Волонтерство Закрепление кураторов (из 

числа старшеклассников) для 

Учащиеся  

9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 



помощи в адаптации 

первоклассников  

День 

солидарности 

борьбы с 

терроризмом 

(3 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Минута памяти (ко Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом), урок мира, 

посвященный событиям в 

Беслане 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Выставка социального плаката  Учащиеся  

5-9 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог- 

организатор 

Информационно-

просветительная встреча с 

представителями ВООВ 

«Боевое братство»  

Учащиеся  

5-9 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Единый классный час с 

использованием фото, 

видеоматериалов. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Организация работы по 

разработке социального 

плаката на тему «Безопасность 

и защита от терроризма» и 

подготовка работ к участию  

Учащиеся  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Проведение тематических 

инструктажей на тему 

комплексной безопасности 

Учащиеся  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Школьный урок Освещение вопроса борьбы с терроризмом в рамках изучения учебных предметов: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 19. Экстремизм и 

терроризм: основные понятия 

и причины их возникновения. 

Урок 20. Виды 

экстремистской и 

5 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 



террористической 

деятельности. 

Урок 21. Виды 

террористических актов и их 

последствия 

Урок 22. Ответственность 

несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение 

и участие в террористической 

деятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 26. Терроризм и факторы 

риска вовлечения подростка в 

террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

Уроки 27-28. Роль 

нравственных позиций и 

личных качеств подростков в 

формировании 

антитеррористического 

поведения 

Обществознание 

Урок 27. Охранять природу – 

значит охранять жизнь. 

Опасность международного 

терроризма 

7 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 

Учитель истории и 

обществознания 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 16. Международный 

терроризм — угроза 

национальной безопасности 

России. 

Урок 18. Основные 

нормативно-правовые акты по 

9 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 

Учитель истории и 

обществознания 

 



противодействию терроризму 

и экстремизму. 

Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

Урок 20. Организационные 

основы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

Урок 22. Правила поведения 

при угрозе террористического 

акта. 

История России. Всеобщая 

история 

Урок 47. Общественное 

движение при Александре II и 

политика правительства. 

Политический терроризм.  

Урок 60. Первая российская 

революция и политические 

реформы 1905— 1907 гг. 

Политический терроризм. 

Работа  

с родителями 

Размещение информации по 

комплексной безопасности в 

родительских чатах 

Родители/ 

законные 

представители 

Сентябрь Классные 

руководители 

Выступление субъектов 

профилактики на 

родительских собраниях с 

информацией о соблюдении 

комплексной безопасности 

участниками образовательных 

отношений, 

антитеррористическое 

просвещение  

Родители/ 

законные 

представители 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 



Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация выставки книг в 

библиотеке по тематике ГО и 

ЧС 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Международный 

день 

распространения 

грамотности  

(8 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Старт проекта «Читайшкола» Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Круглый стол «Язык мой друг 

или враг?» 

Учащиеся  

8-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Классное 

руководство 

Тематический классный час 

«Грамотным быть модно!» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Школьный урок Освещение истории распространения грамотности в рамках изучения учебных предметов: 

Родной язык 

Урок 1. Наш родной русский 

язык. Из истории русской 

письменности. 

5 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Родной язык 

Урок 1. Из истории русского 

литературного языка. 

Диалекты как часть народной 

культуры 

История России. Всеобщая 

история 

Урок 42. Культурное 

пространство Европы и 

6 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

 



культура Древней Руси 

(Письменность. 

Распространение 

грамотности, берестяные 

грамоты) 

Родной язык 

Урок 1. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Устаревшие слова – живые 

свидетели истории. 

Историзмы. 

7 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Родной язык 

Урок 1. Исконно русская 

лексика и её особенности 

8 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Родной язык 

Урок 1. Отражение в русском 

языке культуры и истории 

русского народа 

История России. Всеобщая 

история 

Урок 42.  Культурное 

пространство империи во 

второй половине XIX в. (Рост 

образования и 

распространение 

грамотности. Появление 

массовой печати) 

9 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Литературно-поэтическое 

мероприятие на базе ЦГБ 

(филиал) №4 

Учащиеся  

5-7 классов 

Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 



представителями 

родительского комитета 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка детской книги Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Педагог-

библиотекарь 

Всероссийская 

акция «Вместе, 

всей семьей» 

(17 сентября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурсе фотографий «Краски 

лета».  

 

 

Учащиеся  

5-9 классов 

17.09-18.09.2021  Классные 

руководители 

Конкурсе видеороликов «Мы 

благодарны Вам, учителя!» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Конкурсе путеводителей 

«Прогулки по Тагилу» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Посещение КДЦ 

«Красногвардеец» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Классное 

руководство 

Организация участия 

учащихся в мероприятиях 

акции  

Учащиеся  

5-9 классов 

17.09-18.09.2021 Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Организация совместной 

деятельности родителей, 

учителей и учащихся в рамках 

акции 

Родители/ 

законные 

представители 

17.09-18.09.2021 Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение музейной 

экспозиции заставы ветеранов 

пограничных войск 

«Нижнетагильская» 

Учащиеся  

5-9 классов 

17.09-18.09.2021 Заместитель 

директора по 

воспитательной 



работе, классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление тематических 

выставок по результатам акции 

 Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Месячник 

безопасности 

детей 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Организация информационно-

тематических встреч 

руководства, сотрудников 

территориальных органов 

МВД, МЧС и других ведомств 

с целью доведения 

информации по вопросам 

безопасности и популяризации 

профессии пожарного, 

спасателя. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Презентация стенгазет на 

темы: «Личная безопасность 

ребенка», 

«Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасность 

дорожного движения», 

«Пожарная безопасность» и 

др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Классные 

руководители 

Организация информационно-

просветительских встреч со 

специалистами различных 

ведомств, курирующих 

вопросы безопасности (по 

договоренности) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Организация показа учебных 

видеофильмов, мультфильмов 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

Учащиеся  

5-6 классов 

Классные 

руководители 

Проведение тестирования 

учащихся на тему личной 

безопасности и ЗОЖ   

Учащиеся  

8-9 классов 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Рассмотрение на оперативном 

совещании учителей вопроса 

организации работы по 

обеспечению безопасности 

учащихся МАОУ СОШ №85 в 

2021-2022 учебном году, а 

также План проведения 

Месячника 

Классные 

руководители 

Сентябрь  

Проведение на оперативном 

совещании инструктажа 

«Правила поведения и пути 

эвакуации участников 

образовательного процесса 

при угрозе взрыва» 

Классные 

руководители 

Сентябрь-октябрь Представители служб 

субъектов 

профилактики 

Проверка наличия маршрутов 

безопасного пути из дома в 

школу и из школы домой в 

дневниках учащихся  

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

Организация классных часов, 

инструктажей с учащимися по 

вопросам предупреждения 

чрезвычайных ситуаций 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Организация на классных 

родительских собраниях 

выступлений администрации 

школы, сотрудников 

территориальных органов 

Родители/ 

законные 

представители 

Сентябрь Классные 

руководители 



МЧС, МВД и других ведомств 

по вопросам безопасности 

участников образовательных 

отношений 

Организация совместного 

патрулирования наиболее 

опасных участков дорог   

участниками отряда ЮИД 

«Светофор», родителями и 

представителями ГИБДД. 

Родители/ 

законные 

представители 

Сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного отряда 

ЮИД 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Организация мероприятий с 

показом пожарно-

спасательной техники и 

оборудования 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

Организация проведения 

«Дней открытых дверей» в 

пожарно-спасательные 

подразделения, музеи 

пожарной охраны (пожарно-

технический центр) 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Сентябрь Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация выставки книг в 

библиотеке по тематике ГО и 

ЧС 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Сентябрь Педагог- 

библиотекарь 

Организация оформления 

выставок поделок, рисунков о 

соблюдении мер безопасного 

поведения 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Сентябрь Педагог- 

библиотекарь, 

классные 

руководители 



Международный 

день пожилых 

людей 

(1 октября)  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Поздравляю». 

Поздравление ветеранов школы 

(ветеранов педагогического 

труда) 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Осенняя неделя добра Учащиеся  

5-9 классов 

 

Октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Экскурсия для ветеранов по 

обновленной школе 

Активисты 

школы 

Октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Волонтерство Благотворительная акция 

«Милосердия» оказание 

посильной помощи 

ветеранам, пожилым людям 

Активисты 

школы 

Октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

День учителя 

(5 октября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс поздравительных 

видеороликов к Дню учителя  

 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Октябрь Классные 

руководители 

Выпуск тематических 

открыток 

Учащиеся 

 5-6 классов 

Октябрь Классные 

руководители 

Самоуправление Подготовка поздравлений и 

подарков учителям 

Совет 

обучающихся 

Октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Профориентация Популяризация профессии 

учитель 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 



Волонтерство Поздравление ветеранов 

педагогического труда, 

закрепленных за школой 

Активисты 

школы 

Октябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Международный 

день школьных 

библиотек 

(25 октября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Выставка (конкурс) детских 

рисунков «Мой любимы герой 

книги», «Моя любимая книга» 

Учащиеся 

 5-7 классов 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

Конкурс сочинений «Мой 

любимый герой», «Моя 

любимая книга» 

Учащиеся 

 8-9 классов 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

Библиотечные часы Учащиеся 

 8-9 классов 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

Классное 

руководство 

Агитация учащихся класса на 

работу в библиотеке и на 

использование возможностей 

библиотечных фондов в 

учебной деятельности 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Тематические 

недели 

Неделя детской книги Учащиеся  

5-9 классов 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение ЦГБ (филиалов) с 

целью популяризации 

деятельности библиотек 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Октябрь Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация выставки новых 

книг из фондов библиотеки 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

Волонтерство Работа в фондах библиотеки. 

Помощь в ремонте книг 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Октябрь Педагог-

библиотекарь 

День народного 

единства 

Акциия «ВкусоИдентичность»  Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 



(4 ноября) Ключевые 

общешкольные 

дела 

Большой этнографический 

диктант 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Онлайн-конкурс 

патриотической 

направленности «Калейдоскоп 

наций» 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Школьная выставка «Мой 

Тагил» 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Здоровый четверг»  Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Историческая викторина (в 

сообществе Бессмертного 

полка. России в социальной 

сети ВКонтакте 

- https://vk.com/polk_russia) 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематический классный час Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Школьный урок Освещение истории Дня народного единства в рамках изучения учебных предметов: 

История России. Всеобщая 

история 

Мини-лекторий «Немного об 

истории Дня народного 

единства» 

5-9 класс 29.10.2021 Учитель истории и 

обществознания 

История России. Всеобщая 

история 

Уроки 50-52. Смута в 

Российском государстве. 

Окончание Смутного времени. 

7 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

 

https://vk.com/polk_russia


Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ 

законных представителей к 

участию в акциях совместно с 

учащимися 

Родители / 

законные 

представители 

Ноябрь Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки по 

результатам акции 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов 

внутренних дел 

России 

(8 ноября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Информационно-

просветительские встречи с 

военнослужащими 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Школьный урок Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тематические пятиминутки, 

посвященные Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-9 класс 08.11.2021 Учитель ОБЖ 

Профориентация Популяризация профессии 

военнослужащего через 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 



встречи с представителями 

данной профессии 

работе, классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ 

законных представителей 

военной профессии к 

проведению информационных 

и просветительских занятий с 

учащимися 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

200 лет со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

(11 ноября) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Тематический литературный 

вечер по произведениям Ф.М. 

Достоевского 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Учителя русского 

языка и литературы, 

классные 

руководители 

Школьный урок Освещение жизни и творчества Ф.М. Достоевского в рамках изучения учебных предметов: 

Литература 

Устный журнал «200 слов о 

Достоевском» 

5-9 классы 11.11.021 Учителя русского 

языка и литературы 

Родная литература 

Урок 13. Сеятель твой и 

хранитель: Ф. М. 

Достоевский. «Мужик Марей» 

8 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Литература 

Уроки 59-60. Ф.М. 

Достоевский. Жизнь и 

творчество. Тип 

«петербургского мечтателя» в 

повести «Белые ночи». Роль 

истории Настеньки в романе. 

9 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 



Уроки 63-64. Защита проекта 

«Образ "маленького человека" в 

русской литературе XIX века» 

(по творчеству Чехова, 

Достоевского, Гоголя, 

Пушкина) 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка книг Ф.М. 

Достоевского 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Педагог-

библиотекарь 

310 лет со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

(19 ноября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Интеллектуальная игра «Игра 

разума. В мире точных наук» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

Защита творческих научных 

проектов «Как все 

начиналось…» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Единый классный час «В мире 

научных открытий» 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь  Учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

Школьный урок Освещение научной деятельности и литературного творчества М.В. Ломоносова в рамках 

изучения учебных предметов: 

Интегрированные уроки 

химии, физики, математики 

«Значение открытий М.В. 

Ломоносова для современной 

науки» 

7-9 классы 15.11.2021-20.11.2021 Учитель химии 

Учитель физики 

Учителя математики  

Тематические пятиминутки 

«М.В. Ломоносов – человек-

университет» 

5-9 классы 19.11.2021 учителя-предметники 



Литература 

Уроки 16-17. М.В. Ломоносов. 

Слово о писателе. «Случились 

вместе два астронома в 

пиру...». Изложение научных 

истин в поэтической форме 

География 

Урок 3. Как люди открывали 

и изучали Землю. Источники 

географической информации. 

М.В. Ломоносов 

5 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель географии 

Литература 

Урок 10. М.В. Ломоносов. 

Ода «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 

года». 

Русский язык 

Уроки 191-192. Презентация 

проектов на тему 

«Выдающиеся отечественные 

лингвисты». М.В. Ломоносов 

6 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык 

Уроки 96-97. Презентация 

проектов на тему 

«Отечественная лингвистика: 

история и современность» 

История России. Всеобщая 

история 

Урок 62. Российская наука и 

техника в XVIII в. М.В. 

Ломоносов и его выдающаяся 

8 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель истории 



роль в становлении 

российской науки и 

образования 

Литература 

Урок 10. М.В. Ломоносов 

«Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол Ея 

Величества государыни 

императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, 

науки и просвещения в 

произведениях М.В. 

Ломоносова. 

Химия 

Уроки 33-34. Ученическая 

конференция «Выдающиеся 

ученые-химики». М.В. 

Ломоносов 

9 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель химии 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки «В 

мире научных открытий» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

День словаря  

220 лет со дня 

рождения В.И. 

Даля 

(22 ноября) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Деловая филологическая игра 

«Вначале было слово» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

Классное 

руководство 

Подготовка команд для 

участия в деловой игре 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Классные 

руководители  

Школьный урок Обучение практическому использованию словарей, знакомство с фактами биографии В.И. Даля в 

рамках изучения учебных предметов: 



Русский язык 

Урок 80. Словари русского 

языка. Словари синонимов, 

антонимов, омонимов 

5 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык 

Урок 31. Словари русского 

языка. Толковые словари. 

Словарь В.И Даля. Урок 32. 

Составление словарной статьи 

Урок 44. Этимологические 

словари 

Уроки 191-192. Презентация 

проектов на тему 

«Выдающиеся отечественные 

лингвисты». В.И. Даль 

Родной язык 

Урок 15. Научный стиль. 

Словарная статья. 

6 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык 

Уроки 96-97. Урок-дискуссия 

«Для чего изучать русский 

язык?» 

7 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык 

Уроки 96-97. Презентация 

проектов на тему 

«Отечественная лингвистика: 

история и современность». 

В.И. Даль 

8 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык 

Уроки 96-97.  Урок-диспут 

«Русский язык и мы». 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты. В.И. Даль 

9 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 



Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки «Слово 

не воробей….» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь  Учителя 

предметники, 

классные 

руководители  

День матери 

(28 ноября) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Акция «Вам, любимые» 

 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Конкурс поздравительных 

видеороликов «Вам, любимые 

мамы посвящается…» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Конкурс «Семейные таланты» Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Фотовыставка «Наши мамы» Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Праздники в классах Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 

Подготовка участников для 

школьных мероприятий, сбор 

фотографий на выставки, 

организация участия в акции 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители 



Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ 

законных представителей к 

участию в школьных 

мероприятиях  

Родители 

/законные 

представители 

Ноябрь Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Тематические 

недели 

Неделя материнского добра Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Украшение школы, 

оформление выставки 

Учащиеся Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

(5 декабря) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Круглый стол «История 

добровольчества в России»  

Учащиеся  

8-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Тематическая встреча «Кто 

такой доброволец (волонтер)?» 

Учащиеся  

7 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители 



Самоуправление Работа актива классов по 

подготовке и участия в 

благотворительных акциях 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Профориентация Информирование учащихся о 

возможностях и льготах 

волонтерской книжки при 

поступлении в учреждения 

СПО, ВПО  

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 

Тематические 

недели 

Неделя добра, помощи и 

взаимопомощи 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Экскурсии (благотворительная 

помощь) в социальные 

учреждения города 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Волонтерство Участие в благотворительных 

акциях «Крышки для 

малышки», «четыре с 

хвостиком» и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Волонтерская акция «Дети-

детям» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 



День Героев 

Отечества 

(9 декабря) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Кинолекторий с обсуждением Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Дискуссионный клуб 

«Героизм-это модно?» 

 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информационно-

просветительские встречи с 

представителями разных родов 

войск, служб, ветеранами 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Единый урок, уроки мужества Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Школьный урок Рассказ о героях Отечества, их подвигах в рамках изучения учебных предметов: 

Родная литература 

Урок 12. Не до ордена – 

была бы Родина. 

Отечественная война 1812 

года: Ф. Н. Глинка. 

«Авангардная песнь»; Д. 

В. Давыдов. «Партизан» 

(отрывок) 

5 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Родная литература 

Урок 2. Былинные сюжеты и 

герои в русской литературе: 

И. А. Бунин. «Святогор и 

6 классы согласно ТП  



Илья», М. М. Пришвин. 

«Певец былин» 

Урок 12. Не до ордена – 

была бы Родина. Оборона 

Севастополя: А. Н. Апухтин. 

«Солдатская песня о 

Севастополе»; А. А. Фет. 

«Севастопольское братское 

кладбище»; Рюрик Ивнев. 

«Севастополь» 

Родная литература 

Уроки 10-11. Не до ордена – 

была бы Родина. На Первой 

мировой войне: С. М. 

Городецкий. «Воздушный 

витязь»; Г. М. Иванов. «О, 

твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий 

Победоносец»; Н. С. Гумилёв. 

«Наступление», «Война». М. 

М. Пришвин. «Голубая 

стрекоза» 

7 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Русский язык 

Урок 87. Р.Р. Публичное 

выступление на тему «В 

жизни всегда есть место 

подвигам». (М. Горький.) 

Родная литература 

Урок 1. Легендарный герой 

земли русской Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин»; О. 

А. Ильина. «Во время 

грозного и злого поединка…» 

Урок 2. Легендарный герой 

земли русской Иван Сусанин: 

8 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

 



П. Н. Полевой. «Избранник 

Божий» (главы из романа) 

Родная литература 

Урок 11. Не до ордена – 

была бы Родина. Дети на 

войне: Э. Н. Веркин. 

«Облачный полк» (главы) 

История 

Урок 33. Великая Северная 

война 1700—1721 гг. 

Урок 56. Внешняя политика 

Екатерины II. 

Родная литература 

Уроки 10-11. Не до ордена – 

была бы Родина. Великая 

Отечественная война: Н. П. 

Майоров. «Мы»; М. В. 

Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..» 

История 

Урок 32. Отечественная война 

1812 г. 

Урок 48. Внешняя политика 

Александра II. 

9 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

 

Работа  

с родителями 

Агитация родителей/ законных 

представителей к совместному 

посещению памятных мест 

болевой славы Тагила, воинов-

тагильчан 

Родители / 

законные 

представители 

Весь период события Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 



Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Возложение цветов к 

памятникам неизвестному 

солдату, военнослужащим, 

выполнявшим свой долг в 

различных горячих точках 

планеты 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Посещение музеев боевой 

славы города, музея локальных 

войн 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка творческих работу 

учащихся «Есть такой 

памятник…» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Из истории возникновения 

праздника 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь 

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

(10 декабря) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Литературная гостиная Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Учитель русского 

языка и литературы 

 

Школьный урок Освещение литературного творчества Н.А. Некрасова в рамках изучения учебных предметов: 

Литература 

Уроки 44-47. Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. Раздумья поэта 

о судьбе народа 

Стихотворение «На Волге». 

Мир детства в стихотворении 

«Крестьянские дети». 

Отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос». Изображение 

судьбы русской женщины. 

5 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 



Литература 

Урок 26. Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. "Железная 

дорога". Картины 

подневольного труда. Величие 

народа - созидателя. 

6 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Литература 

Уроки 29-30. Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Историческая основа и 

художественные особенности 

поэмы.  «Размышления у 

парадного подъезда». Боль 

поэта за судьбу народа 

Родная литература 

Урок 12. Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской 

женщине»; Н. А. Некрасов. 

«Внимая ужасам войны…»; 

Ю. В. Друнина. «И откуда 

вдруг берутся силы…»; В. М. 

Тушнова. «Вот говорят: 

Россия…» 

7 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Литература 

Урок 36. Н.А. Некрасов. 

Слово о поэте. «Вчерашний 

день часу в шестом…», 

«Несжатая полоса…» 

Родная литература 

Урок 4. Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-

матушка!..» (русская народная 

песня); Н. А. Некрасов. 

8 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 



«Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе 

старого Наума»); В. С. 

Высоцкий. «Песня о Волге» 

Литература 

Уроки 88-89. Защита проекта 

«Литература и музыка. Песни 

и романсы на стихи поэтов 

XIX-XX веков». Н. А. 

Некрасов. «Тройка» («Что 

ты жадно глядишь на 

дорогу...») 

9 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Тематические 

недели 

Неделя авторской книги в 

библиотеке школы 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка книг в библиотеке 

школы 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

(12 декабря) 

 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане 

России!» 

(12 декабря) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Единый урок правовых знаний Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Информационно-

просветительские встречи с 

субъектами профилактики 

(инспекторами ОНД ОП №18) 

«Права и обязанности», 

«Административные и 

уголовные правонарушения. 

Ответственность» и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Школьная олимпиада 

«Избирательное право» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя-

предметники 

Классное 

руководство 

Индивидуальные беседы с 

учащимися «Обязанности 

несовершеннолетних» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Тематический классный час Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Школьный урок Освещение содержания Конституции Российской Федерации в рамках изучения учебных 

предметов: 

Обществознание 

Уроки 26-27. 

Государственные символы 

России. Конституция 

Российской Федерации – 

основной закон государства. 

5 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

Обществознание 

Урок 7.  Права и обязанности 

граждан. Конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

7 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

Обществознание 

Уроки 15-16.  Конституция 

Российской Федерации. 

Основы Конституционного 

строя РФ 

Уроки 17-18.  Права и 

свободы человека и 

гражданина. 

9 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 



Освещение понятий «гражданин», «Родина», «патриотизм» в рамках изучения учебных 

предметов: 

Английский язык 

Наша страна Россия 

Обществознание 

Уроки 28-29. Гражданин 

России 

Родная литература 

Урок 1. Пословицы и 

поговорки о Родине, России, 

русском народе. 

Литература 

Урок 36. М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино». 

Патриотический пафос 

стихотворения. 

5 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Обществознание 

Уроки 25-26. Будь смелым. 

Гражданственность и 

патриотизм. 

Литература 

Урок 27. Н.С. Лесков. Слово о 

писателе. Трудолюбие, талант, 

патриотизм русского человека 

из народа в сказе «Левша» 

6 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

Обществознание 

Уроки 5-6. Почему важно 

соблюдать законы. 

Гражданственность и 

патриотизм. 

7 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

 

География 

Раздел «Наша Родина на карте 

мира» 

Обществознание 

8 классы согласно ТП Учитель географии 

Учитель истории и 

обществознания 

 



Урок 11. Моральный выбор – 

это ответственность. 
Гражданственность и 

патриотизм. 

Обществознание 

Уроки 17-18.  Права и 

свободы человека и 

гражданина 

9 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

Работа  

с родителями 

Информирование родителей/ 

законных представителей в 

родительских чатах об 

ответственности за 

ненормативное поведение 

детей, нарушения ими 

комендантского часа и др. 

Родители / 

законные 

представители 

Весь период события Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Тематические 

недели 

Неделя правовой литературы Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Педагог-

библиотекарь 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Новый год  

(1 января) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Новогодний калейдоскоп Учащиеся  

5-9 классов 

Две последние 

недели декабря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Конкурс новогодних поделок, 

елочных игрушек 

Учащиеся  

5-9 классов 

Две последние 

недели декабря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Конкурс на лучшее украшение 

кабинета (окна) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Две последние 

недели декабря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Из истории праздника в разных 

странах (фотозарисовки) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Две последние 

недели декабря 

Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Новогодний спортивный 

праздник 

Учащиеся  

5-9 классов 

Две последние 

недели декабря 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Изготовление больших 

елочных игрушек для главной 

ёлки города 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Подведение итогов года, 

новогодние вечера по классам 

Учащиеся  

5-9 классов 

Последняя неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

Самоуправление Помощь в украшении школы и 

подведении итогов конкурсов 

Актив Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Тематические 

недели 

Безопасный новый год Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Открытие центральной елки Учащиеся  

5-9 классов 

Конец месяца Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Украшение школы к 

празднику 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 



Оформление выставок 

конкурсных работ 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

(27 января) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Единый урок Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематический классный час Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьный урок Рассказ о блокаде Ленинграда в рамках изучения учебных предметов: 

Интегрированные уроки 

литературы и истории 

«Помнить… Блокада» 

5-9 классы 27.01.2022 Учитель русского 

языка и литературы 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Тематические 

недели 

Неделя мужества и скорби Учащиеся  

5-9 классов 

Последняя неделя 

января 

Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте. 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

День российской 

науки 

(8 февраля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Конкурс научных проектов-

презентаций 

Учащиеся  

5-9 классов 

Вторая неделя 

февраля 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 



Работа школьных лабораторий Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Школьная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Учащиеся  

5-9 классов 

9 февраля  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

ответственный за 

игру 

Информационно-

просветительские встречи с 

представителями НТГСПИ (ф) 

РГППУ 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Помощь в организации 

мероприятий 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьный урок Освещение основных этапов развития российской науки, важной роли образования в жизни 

каждого человека в рамках изучения учебных предметов: 

Обществознание 

Уроки 11-12. Образование в 

жизни человека  

Введение в естественно-

научные предметы 

Урок 4. Научный метод 

География 

Урок 8. Современные 

географические исследования. 

Значение освоения космоса 

для географической науки 

5 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

Учитель географии 

Химия 6 классы согласно ТП Учитель химии 



Урок 2. Основные методы 

познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Физические и химические 

явления. 

Химия пропедевтический 

курс 

Урок 7. Химия и физика 

Урок 9. Химия и география 

Урок 10. Химия и биология 

Математика 

Уроки 1-3. Введение в 

алгебру. Возникновение 

математики как науки, 

этапы ее развития. Основные 

разделы математики. 

Выдающиеся математики и 

их вклад в развитие науки. 

7 классы согласно ТП Учитель химии 

Учитель математики 

Обществознание 

Урок 13. Наука в 

современном обществе 

Биология 

Урок 5. Науки, изучающие 

человека 

История России. Всеобщая 

история 

Урок 39. Перемены в 

культуре России в годы 

Петровских реформ. Развитие 

науки. Открытие Академии 

наук в Петербурге. 

Кунсткамера. 

Урок 62. Российская наука и 

техника в XVIII в. Академия 

наук в Петербурге. Изучение 

8 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

Учитель биологии 

Учитель истории и 

обществознания 

 



страны – главная задача 

российской науки. 

Географические экспедиции. 

История России. Всеобщая 

история 

Урок 4. Наука: создание 

научной картины мира 

Урок 64. Серебряный век 

русской культуры. Развитие 

народного просвещения: 

попытка преодоления разрыва 

между образованным 

обществом и народом. 

Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных 

наук. 

9 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

 

Профориентация Информационно-

просветительские встречи с 

представителями НТГСПИ (ф) 

РГППУ 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Тематические 

недели 

В мире научных открытий Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Проблемная встреча с 

представителями НТГСПИ (ф) 

РГППУ, посещение 

лабораторий, мастерских  

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

День памяти о 

россиянах, 

Круглый стол с приглашением 

ветеранов БД 

Учащиеся  

9 классов 

15 февраля Заместитель 

директора по 



исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

(15 февраля) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Музейные уроки Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Руководитель 

школьного 

исторического музея 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы с 

просмотром и обсуждением 

фильмов  

Учащиеся  

5-8 классов 

15 февраля Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Школьный урок Рассказ о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в рамках изучения 

учебных предметов: 

Обществознание 

Уроки 7-8. Защита Отечества 

7 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Фотовыставка родителей 

(отцов), исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Международный 

день родного 

языка 

(21 февраля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Флэшмоб «Говори 

правильно!» 

Учащиеся  

5-9 классов 

21 февраля Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка  



Конкурс пословиц и поговорок Учащиеся  

5-6 классов 

С 20-25 февраля Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Конкурс творческих работ 

(эссе, сочинения и т.п.) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

Классное 

руководство 

Помощь в организации 

мероприятий и подготовка 

учащихся к конкурсам 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьный урок Знакомство с интересными фактами, связанными с родным языком, в рамках изучения учебных 

предметов: 

Русский язык, родной язык 

Устный журнал «Наш родной 

язык» 

5-9 классы 21.02.2022 Учитель русского 

языка и литературы 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Проект «Защитники 

Отечества» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Спортивный праздник Учащиеся  

8 классов 

23 февраля Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 



учителя физической 

культуры  

Месячник патриотического 

воспитания 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

Военно-патриотический квест Учащиеся  

9 классов 

23 февраля Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Выпуск тематических 

поздравительных стенгазет 

Учащиеся  

5-7 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Интервью с 

защитником» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Поздравления и праздники по 

классам 

Учащиеся  

5-9 классов 

Последняя неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Школьный урок Знакомство с историей Дня защитника Отечества в рамках изучения учебных предметов: 

Английский язык 

Модуль 8. Праздники 

5 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Английский язык 

Модуль 5. Праздники 

6 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Обществознание 

Уроки 7-8. Защита Отечества 

7 классы согласно ТП Учитель истории и 

обществознания 



Профориентация Знакомство с профессией 

военнослужащего 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные беседы с 

родителями/ законными 

представителями, встречи с 

представителями 

родительского комитета 

Родители/ 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители, 

администрация 

Тематические 

недели 

Неделя мужества  Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Проект «Весенняя капель» Учащиеся  

5-9 классов 

Март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Конкурс видеороликов с 

поздравлениями маме 

Учащиеся  

5-9 классов 

Март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 



Акция «Подарок маме своими 

руками» - мастер-классы по 

изготовлению подарков 

Учащиеся  

5-9 классов 

Март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

технологии 

Выставка «Мама-искусница»  Учащиеся  

5-9 классов 

Март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

технологии, классные 

руководители 

Спортивный праздник Учащиеся  

5-9 классов 

Март Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

физической культуры 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Поздравления и праздники по 

классам 

Учащиеся  

5-9 классов 

Первая неделя марта Классные 

руководители 

Школьный урок Знакомство с историей Международного женского дня в рамках изучения учебных предметов: 

Английский язык 

Модуль 8. Праздники 

5 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Английский язык 

Модуль 5. Праздники 

6 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей / 

законных представителей к 

участию в школьных 

мероприятиях  

Родители 

/законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Весенняя неделя добра Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 



Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(март-апрель; 

отдельные 

мероприятия 

май-июнь) 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Музейный урок  Учащиеся  

5-9 классов 

18 марта Руководитель 

школьного 

исторического музея 

Тематический урок в честь 

воссоединения Крыма с 

Россией «Крымская весна. Мы 

вместе»  

Учащиеся 5-9 

классов 

14 марта Классные 

руководители 

Акция «Письмо солдату» Учащиеся 5-9 

классов 

с 21-31 марта Классные 

руководители 

Творческий конкурс «На 

защите мира»  

Учащиеся 5-9 

классов 

с 28 марта – 8 апреля Классные 

руководители 

Конкурс добровольческих 

инициатив «Добро не уходит 

на каникулы» 

Учащиеся 5-9 

классов 

с 14 марта –  

30 апреля 

Классные 

руководители 

Добровольческая акция 

«ZаДобро» 

Учащиеся 5-9 

классов 

с 18марта –  

8 апреля 

Классные 

руководители 

Телемост «Будем жить» Учащиеся 9 

класса 

16 марта Классные 

руководители 

Всероссийский урок 

добровольчества 

Учащиеся 5-9 

классов 

с 22-24 марта Классные 

руководители 

Флэшмоб детских хоров «Я-

гражданин России» 

Учащиеся 5-9 

классов 

с 21– 25 марта 

 

Классные 

руководители, 

учитель искусства 

Просветительская акция 

«ОрленокZа»  

Учащиеся 5-9 

классов 

с 14 – 19 марта Классные 

руководители 

Урок мужества, приуроченный 

ко Дню торжественной 

Учащиеся 5-9 

классов 

с 25 – 30 апреля Классные 

руководители 



церемонии награждения 

лауреатов Всероссийской 

общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце» 

Экологическая акция «Сад 

Памяти» 

Учащиеся 5-9 

классов 

с 18 марта –  

22 июня 

Классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематический классный час Учащиеся  

5-9 классов 

18 марта Классные 

руководители  

Школьный урок Освещение вопроса возвращения Крыма в состав Российской Федерации в рамках изучения 

учебных предметов: 

Тематические пятиминутки 

«Крым наш!» 

Учащиеся  

5-9 классов 

18.03.2022 Учитель истории и 

обществознания 

Учитель русского 

языка и литературы 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

День 

космонавтики 

(12 апреля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Кинолектории Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы!» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Конкурс видеороликов Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Музейный урок Учащиеся  

5-6 классов 

Весь период события Руководитель 

школьного 

исторического музея 

Библиотечный урок Учащиеся  

7-8 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь 



Тематическая игра «Что? Где? 

Когда?» 

Учащиеся  

9 классов 

12 апреля Ответственный за 

игру, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематический классный час Учащиеся  

5-9 классов 

12 апреля Классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Выставка тематических работ 

«Покоряя космос» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Тематический урок на базе 

филиала ЦГБ №5 

Учащиеся  

5-7 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки и 

тематических полок в 

школьной библиотеке 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь 

Выставка в школьном 

историческом музее 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Руководитель 

школьного 

исторического музея 

Волонтерство Всероссийская 

добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Всемирный день 

Земли 

(22 апреля) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Экологическая акция 

(субботник) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Согласно плана Классные 

руководители 

Экологический урок Учащиеся  

8-9 классов 

22 апреля Учитель биологии, 

естествознания 

Классное 

руководство 

Тематический классный час Учащиеся  

5-9 классов 

22 апреля Классные 

руководители 

Организация участия 

учащихся в субботнике 

Учащиеся  

5-9 классов 

Согласно плана Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

День Победы 

(9 мая) 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 



Ключевые 

общешкольные 

дела 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Салют, Победа!» Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Открытка ветерану» Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Пост №1» Руководитель отряда 

«Юный 

краснокаменец» 

Акция «Память. Рядом с 

дедом» 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Вальс Победы» Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Торжественный линейки 

(митинги) 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



Песенный фестиваль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Уроки мужества Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематический классный час Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьный урок Рассказ о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, о подвигах солдат в рамках 

изучения учебных предметов: 

Интегрированные уроки 

литературы и истории 

«Помните…Победа» 

5-9 классы 09.05.2022 Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

Литература 

Урок 80. Поэты о Великой 

Отечественной войне 

Урок 81. А.Т. Твардовский 

«Рассказ танкиста». Подвиги 

детей в годы Великой 

Отечественной войны 

5 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Литература 

Урок 39. Произведения о 

Великой Отечественной 

войне. К.М. Симонов. Слово о 

поэте. «Ты помнишь, Алёша, 

дороги Смоленщины…» Д.С. 

Самойлов. «Сороковые». 

Урок 40. Защита проекта 

«Поэзия периода Великой 

Отечественной Войны» 

6 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 



Литература 

Урок 52. Стихи и песни о 

Великой Отечественной 

войне. Боевые подвиги и 

военные будни в творчестве 

М. Исаковского, Б. Окуджавы, 

А. Фатьянова, Л. Ошанина. 

Уроки 53-54. 

Защита проекта «Лирические 

и героические песни в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

Родная литература 

Урок 11. Дети на войне: Э. Н. 

Веркин. «Облачный полк» 

(главы) 

8 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Родная литература 

Уроки 11-13. Великая 

Отечественная война: Н. П. 

Майоров. «Мы»; М. В. 

Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-

завистник!..»; Ю. М. Нагибин. 

«Ваганов»; Е. И. Носов. 

«Переправа» 

9 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ 

законных представителей к 

участию в акциях и школьных 

мероприятиях  

Родители/ 

законные 

представители 

Весь период события Классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Неделя Памяти Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Встречи с ветеранами Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 



Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставок, 

украшение школы 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Тематическая выставка в 

школьном историческом музее 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Руководитель 

школьного 

исторического музея 

Волонтерство Акция «Помощь ветерану» Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители, 

ответственный за 

работу с ветеранами 

Международный 

день семьи 

(15 мая) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Спортивный семейный 

праздник 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Учителя физической 

культуры 

Выставка семейных 

фотографии 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Родительские всеобучи Родители / 

законные 

представители 

Весь период события Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Тематические встречи с 

родителями учащихся рассказ 

о семейных традициях и 

семейных ценностях 

Родители / 

законные 

представители 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьный урок Рассказ о семье, семейных ценностях, традициях в рамках изучения учебных предметов: 

Английский язык 

Модуль 4. Семейные узы 

Обществознание 

Урок 7. Семья и семейные 

отношения  

Родная литература 

Уроки 9-11.  Семейные 

ценности: И. А. Крылов. 

5 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель русского 

языка и литературы 



«Дерево»; И. А. Бунин. 

«Снежный бык»; Семейные 

ценности: В. И. Белов 

«Скворцы»   

Литература 

Урок 8. «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней 

Руси. Внимание к личности, 

гимн любви и верности. 

6 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

 

Литература 

Урок 38. И.А. Бунин 

«Цифры». Воспитание детей в 

семье. 

7 классы согласно ТП Учитель русского 

языка и литературы 

Второй иностранный язык 

Урок 15. Традиции и 

праздники в нашей семье. 

8 классы согласно ТП Учитель немецкого 

языка 

 

Работа  

с родителями 

Родительские всеобучи Родители / 

законные 

представители 

Весь период события Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Фотовыставка «Моя семья» Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставок Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

100-летие 

Всесоюзной 

пионерской 

организации  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Музейный урок Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Руководитель 

школьного 

исторического музея, 

классные 

руководители 



(день детских 

общественных 

объединений) 

(19 мая) 

Акция «Диалог поколений» Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Пионерский экспресс» Учащиеся 

 5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Цикл тематических 

мероприятий «Салют 

пионерия» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Конкурс тематических 

плакатов 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Единый классный час 

«Традиции детских центром 

«Артек» и «Орленок»: вчера, 

сегодня, завтра» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Фестиваль пионерской песни 

«Давай с тобой поговорим» 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Спортивный праздник Учащиеся 

 5-9 классов 

Весь период события Учителя физической 

культуры 

Классное 

руководство 

Тематический классный час Учащиеся 

 5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 



Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ 

законных представителей к 

участию в акциях, знакомство 

с семейными фотоархивами 

Родители/ 

законные 

представители 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление экспозиции 

школьного исторического 

музея по тематике события 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Выставка «По страницам 

пионерских изданий» 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Книжные обозрения и книжно- 

иллюстративные выставки 

«Маленькие герои большой 

войны», посвященные 

пионерам-героям ВОВ 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Знакомство с атрибутами 

пионерской организации 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Руководитель 

школьного 

исторического музея, 

педагог-библиотекарь 

Волонтерство Весенняя неделя добра Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Последний 

звонок 

(22-24 мая) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественные линейки и 

награждения по итогам года 

Учащиеся 

 5-8 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Праздник последнего звонка Учащиеся  

9 классов 

Весь период события Заместитель 

директора по 

воспитательной 



работе, классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Итоговые мероприятия по 

классам 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Помощь в подготовке 

праздника последнего звонка 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Привлечение к помощи с 

организации итоговых 

мероприятий 

Родители / 

законные 

представители  

Весь период события Классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Оформление школьной 

выставки «Это мы – 

выпускники» 

Учащиеся  

9 классов 

Весь период события Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление выставки Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь 

Профилактика 

детского дорожно 

-транспортного 

травматизма 

(в течение года) 

Мероприятия по утвержденному плану профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и деятельности 

отряда «Светофор» (в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание - 

дети!» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ежемесячно Руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД 

«Светофор» 

Участие в районных и 

городских мероприятиях: 

- «Безопасное колесо» 

- Акция «Засветись» 

- «Знатоки дорожных 

правил» 

- Акция «Пассажир» 

Акция «Пешеход на переход» 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД 

«Светофор» 

Месячники БДД Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Заместитель 

директора по 



воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Профилактическая акция 

«Безопасный путь» (также и 

безопасность на объектах 

железнодорожного 

транспорта) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

внутришкольного и районного 

конкурсов «Безопасное 

колесо» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь, апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Школьный тур олимпиады 

«Законы улиц и дорог» 

(школьный, районный, 

городской) 

Учащиеся  

5-9 классов 

По плану 

мероприятий 

Руководитель отряда 

ЮИД «Светофор» 

Профилактическая акция 

«Всем миром за жизнь 

детей!», посвященная Дню 

памяти жертв ДТП 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Проведение «Единых дней 

профилактики» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь, апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 



отряда ЮИД 

«Светофор» 

Рейды на наличие 

световозвращающих 

элементов у учащихся школы 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь, январь Классные 

руководители, 

 отряд ЮИД 

Профилактической 

мероприятие «Горка» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

Конкурс фотографий среди 

обучающихся и их родителей 

«Опасные участки школьного 

маршрута», Операция 

«Гололед». 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

отряда ЮИД 

«Светофор», 

классные 

руководители  

Акция «Пристегнись и 

пристегни ребенка» (с 

раздачей памятки) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Январь, май Инспектор отдела 

ГИБДД, 

руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД 

«Светофор», 

администрация 

школы 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД, посещение музея 

ГИБДД (в том числе и в 

режиме онлайн) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Апрель-май Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД, 



классные 

руководители  

Акция «ПДД – для 

велосипедистов». Школьное 

соревнование «Безопасное 

колесо» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Май Руководитель отряда 

ЮИД «Светофор», 

отряд ЮИД 

«Светофор» 

Классное 

руководство 

Оформление уголков по ПДД 

в классах 

 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители  

Разработка маршрута 

безопасного движения в 

школу. Защита маршрутов в 

классе. Контроль в дневниках 

учащихся 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Неделя безопасности Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители 

Тематические инструктажи Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание, 

каникулы» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Перед каникулами Классные 

руководители 

Акция «Безопасный Новый 

год» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Школьный урок Освещение вопроса безопасности дорожного движения рамках изучения учебных предметов: 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 6. Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения 

Урок 7. Пешеход. 

Безопасность пешехода. 

Урок 8. Пассажир. 

Безопасность пассажира  

5 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 

Английский язык 6 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 



Урок 31. Правила дорожного 

движения 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 4. Причины дорожно-

транспортных происшествий и 

травматизма людей 

8 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания по 

классам:  

- «Как влияет на безопасность 

детей поведение родителей на 

дороге». 

- «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное 

движение в школу и обратно». 

- «Использование движения 

родителей с детьми по улицам 

города для обучения детей 

навыкам правильного 

поведения на дороге». 

- «Улица-подросток». 

- «Родителям о безопасности 

дорожного движения» 

- Новые правила перевозки 

детей в удерживающих 

устройствах; 

- Светоотражающие элементы. 

Родители/ 

законные 

представители  

В течение года Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Проведение инструктажа по 

составлению безопасных 

маршрутов движения детей 

«Дом – школа – дом» и др. 

Родители/ 

законные 

представители 

Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Информирование родителей о 

состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма, 

Родители/ 

законные 

представители 

Классные 

руководители, 



характерных ДТП с участием 

детей 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Организация «Родительского 

патруля» по БДД 

Родители/ 

законные 

представители 

Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление тематических 

выставок 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

руководитель ЮИД 

«Светофор» 

Профилактика 

пожарной 

безопасности 

среди детей, 

травматизма и 

гибели детей при 

пожарах 

(в течение года) 

Мероприятия по утвержденному плану профилактики пожарной безопасности среди детей, травматизма и гибели 

детей при пожарах и деятельности отряда «Огнетушитель» (в течение года)  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник пожарной 

безопасности. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Городской конкурс 

«Пожарный Ералаш» конкурс 

видеоклипов  

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Дистанционный пожарный 

практикум для ДЮП №1       

Учащиеся  

5-9 классов 

Октябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 



Участие в районном конкурсе 

«Неопалимая купина» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 

классные 

руководители  

Дистанционный пожарный 

практикум для ДЮП №2      

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд «Огнетушитель 

Конкурс видео-презентаций 

«Осторожно, ёлка!» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Конкурс поделок по пожарной 

безопасности  

 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь, 

январь 

Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 

классные 

руководители 

Выпуск листовок по ПБ для 

информирования участников 

образовательного процесса в 

зимне-весенний период 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь, 

февраль 

Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель» 

Районный этап 

интеллектуального турнира 

«Что мы знаем об огне?»  

Учащиеся  

5-9 классов 

Январь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Челлендж «Береги 

автомобиль»  

Учащиеся  

5-9 классов 

Январь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 



отряд 

«Огнетушитель» 

Операция «Сбережем леса 

России» противопожарная 

пропаганда в школе 

Учащиеся  

5-9 классов 

Апрель-май Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Муниципальный конкурс 

детских творческих работ 

«Огонь ошибок не прощает!»  

Учащиеся  

5-9 классов 

Март Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Разработка и распространение 

памяток на противопожарную 

тематику 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Игра «Что? Где? Когда?» на 

противопожарную тематику 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года по 

классам 

Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 

классные 

руководители  

Рейды, акции по обучению 

населения мерам пожарной 

безопасности, по проверке 

соблюдения 

противопожарного режима в 

школе и пр. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 

администрация ОУ 

Организация взаимодействия 

с представителями МЧС 

России в рамках 

профилактической работы по 

пожарной безопасности. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 



классные 

руководители 

администрация 

школы 

Классное 

руководство 

Оформление классных и 

школьных стендов наглядной 

агитации в рамках раздела 

«Пожарная безопасность» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь-октябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель» 

Беседа по классам «Правила 

пожарной безопасности в 

период проведения 

новогодних праздников». 

Тематические инструктажи. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Проведение тематических 

инструктажей  

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Недели безопасности Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Акция «Безопасный Новый 

год» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Родительские собрания 

(классных собраний), в том 

числе и с использованием 

дистанционных технологий, с 

привлечением отдела 

государственного пожарного 

надзора. 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 

классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Тематические 

недели 

Недели безопасности Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель», 

классные 

руководители, 



администрация 

школы 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Знакомство с историей 

пожарной охраны. Онлайн 

экскурсии в музей пожарной 

охраны 

 

Учащиеся  

5-9 классов 

Октябрь Руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель», 

отряд 

«Огнетушитель» 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление тематических 

выставок 

Учащиеся  

5-9 классов 

Весь период события Педагог-

библиотекарь, 

руководитель отряда 

ДЮП 

«Огнетушитель» 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

учащихся 

(в течение года) 

Мероприятия по утвержденному плану (в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Учащиеся  

5-9 классов 

Октябрь  

Урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Учащиеся  

5-9 классов 

Октябрь  

Школьный Совет 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

обучающихся  

Учащиеся  

5-9 классов 

Каждую последнюю 

пятницу месяца 

(по утвержденному 

плану) 

 

Проведение социально-

психологического 

тестирования учащихся, 

направленного на 

профилактику незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ с использованием 

единой методики 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь 

Октябрь 

 



Проведение 

профилактических рейдов 

«Подросток», «Школьник», 

посещение семей группы 

риска по адресу 

регистрации/проживания 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь, май  

(в течение года) 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

родители/законные 

представители, 

инспектора ОДН ОП 

№18 

Проведение «Единого дня 

профилактики» с 

приглашением специалистов 

субъектов профилактики для 

проведения информационно- 

просветительских 

мероприятий  

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь, апрель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проведение цикла 

просветительских бесед и 

тренинговых занятий с 

учащимися с приглашением 

медицинского психолога 

ГАУЗ СО «ДГБ г. Нижний 

Тагил» Дёмушкиной С.М. по 

формированию жизненных 

ценностей, приоритетов и 

личностных позиций 

учащихся 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проведение информационных 

бесед и практических занятий, 

направленных на 

формирование 

правопослушного поведения с 

приглашением представителя 

Нижнетагильского отделения 

ВОВ «Боевое братство» 

Малинина А.С. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Проведение социально-

профилактических и 

просветительских акций: 

«Нет табачному дыму» 

«Трезвый подросток» 

«Детство без обид и 

унижений» 

«Контакт» 

«Интернет» 

«Родительский урок» 

«Спорт – хорошая привычка» 

«Забота» 

«Весенняя неделя добра» 

«Профилактика» 

«Здоровье» и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Неделя здорового образа 

жизни, школьная спартакиада  

Учащиеся  

5-9 классов 

Октябрь, апрель Классные 

руководители, 

начальник 

спортивного клуба 

Работа клуба «Встречи с 

интересными людьми» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Раз в месяц Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Организация мероприятий в 

рамках профессионального 

самоопределения учащихся 

(по плану МАОУ СОШ №85) 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Организация тематических 

фото выставок: 

«Спортивная гордость школы» 

«Мы можем, мы умеем» 

«Прекрасное рядом» 

«Наш досуг» и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Индивидуальная, групповая 

работа педагога-психолога с 

учащимися группы риска, 

работа с обращениями 

(учащиеся, родители/законные 

представители) 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года  Социальной педагог, 

педагог-психолог 

Классное 

руководство 

Выявление учащихся, 

склонных к употреблению 

алкоголя, наркотиков, 

токсических средств, 

табакокурению 

(анкетирование, тестирование, 

опросы, наблюдение, личные 

беседы, психологические 

диагностики и др.) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Классные часы по плану 

классного руководителя  

Учащиеся  

5-9 классов 

Еженедельно Классные 

руководители 

Мониторинг базы учащихся 

на предмет выявления детей и 

семей группы риска, 

корректировка картотеки 

индивидуального учета детей 

и семей группы риска 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь-октябрь, по 

мере необходимости 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Вовлечение, учет и контроль 

обучающихся, состоящих на 

всех видах ведомственного 

профилактического учета во 

внеурочную деятельность 

(посещение учреждений ДО) 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь, январь 

(контроль и учет в 

течение года) 

Классные 

руководители 

Размещение информационно-

методических материалов по 

ЗОЖ на сайте школы, в 

родительских, классных и 

ученических чатах 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители 



Контроль за посещаемостью 

учебных занятий, выявление и 

учет учащихся не 

посещающих школу без 

уважительной причины, 

проведение профилактической 

работы, информирование 

субъектов профилактики о 

данных фактах, постановка на 

ведомственный учет 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ежедневно, 

еженедельно, 

ежемесячно 

Классные 

руководители 

Проведение тематический 

классных часов: 

«Личность и алкоголь» 

«Мифы и правда о наркотиках 

и алкоголе» 

«Горькие плоды «сладкой 

жизни» или о последствиях 

употребления алкоголя и 

психоактивных веществ» и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года (и по 

запросу) 

Классные 

руководители 

Конкурс социальных роликов, 

социального плаката 

Учащиеся  

5-9 классов 

Ноябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Проведение тематических 

инструктажей с 

ознакомлением с 

ознакомлением учащихся с 

приказами директора МАОУ 

СОШ №85, распоряжениями и 

приказами субъектов 

профилактики и другими 

нормативно-правовыми 

актами, регулирующими 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



поведение и принятие мер 

воспитательного воздействия 

(с записью в журнале 

инструктажей) 

Беседы о профилактике ВИЧ-

инфекции «Защити себя!» в 

рамках солидарности в день 

борьбы со СПИДом 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Анкетирование учащихся: 

«Уровень воспитанности» 

«Оценка уровня 

удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

«Конфликтность» и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

Апрель-май Классные 

руководители, 

социальной педагог, 

педагог-психолог 

Работа ШМО классных 

руководителей: 

«Кризисные зоны развития 

учащегося и характер 

педагогической помощи и 

поддержки» 

«Работа классных 

руководителей с семьей, 

избегающей контакта» 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Работа  

с родителями 

Проведение классных 

родительских собраний (в 

дистанционном формате) на 

тему: 

«Что нужно знать родителям о 

подростке» 

«Конфликт отцов и детей: за и 

против» 

«Безопасный интернет» 

Родители / 

законные 

представители  

В течение года Классные 

руководители 



«Участие в 

несанкционированных 

митингах: ответственность и 

последствия» 

«Бить или не бить?» 

«Особенности адаптации 

учащихся на разных ступенях 

образования» 

«Организация работы по 

укреплению здоровья и 

привитию привычек к ведению 

здорового образа жизни» 

«Современные наркотические 

средства» и др. 

Проведение родительских 

всеобучей (в дистанционном 

формате) на тему: 

5 классы «Психологическое 

развитие и особенности 

адаптации учащихся 

переходного возраста»  

6 классы «Социально-

психологическая 

характеристика личности 

учащегося подросткового 

возраста» 

7 классы «Возрастные 

особенности подросткового 

периода» 

8 классы «Особенности 

взаимоотношений подростка и 

родителя/законного 

представителя» 

9 классы «Проблема поиска 

понимания в общении, 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года 

(и по запросу) 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 



проблема принятия и поиск 

места СЕБЯ в мире» 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей/законных 

представителей (социальной 

педагог, педагог-психолог) 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года Социальной педагог, 

педагог-психолог 

Анкетирование 

родителей/законных 

представителей: 

«Диагностика уровня детско-

родительских отношений» 

«Способы разрешения 

конфликтов» 

«Оценка уровня 

удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом в 

школе» и др. 

Родители / 

законные 

представители 

Апрель-май Классные 

руководители, 

социальной педагог, 

педагог-психолог 

300-летие 

Нижнего Тагила 

и Нижний Тагил 

– город трудовой 

доблести 

(в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Воспитательный проект 

«Нижний Тагил с моем 

сердце» 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Музейный урок Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Исторический проект 

«Памятники Нижнего 

Тагила», «Памятные места 

Нижнего Тагила», «Улицы 

Нижнего Тагила» и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 



воспитательной 

работе 

Единый урок «Нижний Тагил 

– город трудовой доблести» 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Цикл лекций и 

информационно-

просветительских встреч 

«Нижний Тагил в лицах» 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Фотопроект «Нижний Тагил 

как это было…» 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классное 

руководство 

Проведение классных часов по 

плану классных 

руководителей 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Работа  

с родителями 

Привлечение родителей/ 

законных представителей к 

участию в школьных 

мероприятиях в рамках 

события 

Родители / 

законные 

представители 

В течение года Классные 

руководители 

Тематические 

недели 

Улицы Тагила 

Герои Тагила в мирное и 

военное время 

Трудовая доблесть тагильчан 

Тагил-опорный край державы 

и др. 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители 



Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

Посещение музейных 

экспозиций и музеев города по 

плану 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Тематические школьные 

фотовыставки  

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-библиотекарь 

Организация тематической 

вставки в школьном 

историческом музее 

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Руководитель 

школьного 

исторического музея 

Я-Тагильчанин 

(в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия по городскому плану игры «Я- Тагильчанин» 

Мы живем на 

Урале  

(в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия по городскому плану игры «Мы живем на Урале» 

РДШ 

(в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия по городскому плану «Российского движения школьников» 

Здоровый образ 

жизни  

(в течение года) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День здоровья в Свердловской 

области 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель ОБЖ 

Областной день трезвости Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель ОБЖ 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Учащиеся  

5-9 классов 

Декабрь Классные 

руководители, 



заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель ОБЖ 

Спортивные мероприятия по 

плану  

Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Начальник 

спортивного клуба 

Классное 

руководство 

Тематические инструктажи Учащиеся  

5-9 классов 

В течение года Классные 

руководители  

Школьный урок Освещение вопроса здорового образа жизни в рамках изучения учебных предметов: 

Английский язык 

Урок 70. Активный отдых – 

это весело! 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 23. О здоровом образе 

жизни. 

Урок 24. Двигательная 

активность и закаливание 

организма – элементы 

здорового образа жизни. 

Урок 27. Здоровый образ 

жизни и профилактика 

вредных привычек 

5 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Учитель ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 31. Здоровый образ 

жизни и профилактика 

утомления. Компьютер и его 

влияние на здоровье. 

6 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 

Английский язык 

Модуль 10. В здоровом теле – 

здоровый дух 

7 классы согласно ТП Учитель английского 

языка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 



Урок 26. Здоровый образ 

жизни и профилактика 

основных неинфекционных 

заболеваний 

Уроки 27-28. Вредные 

привычки и их влияние на 

здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый 

образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Урок 25. Здоровый образ 

жизни и его составляющие 

Второй иностранный язык 

Урок 10. Здоровое питание 

9 классы согласно ТП Учитель ОБЖ 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Освещение мероприятий в 

рамках события на сайте 

школы и в группе в Контакте 

Ответственные 

за размещение 

информации 

Весь период события Ответственные за 

размещение 

информации 
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