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Приложение  к  Рабочей программе воспитания 

 БОУ г. Омска  «Средняя  

общеобразовательная школа №17» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Формы 

организации 

воспитательной 

деятельности 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, выходящие 

за пределы ОО 

Всероссийский 

конкурсы: 

«Поделкин», 

«Солнечный круг», 

«Семейная 

мастерская», 

«Рождественская 

сказка» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Конкурс 

«ЛюбоЗнайка», 

«Безопасное лето» 

Турнир 

«Путешествуй с 

пони» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Городские 

соревнования 

«Самая спортивная 

семья» (новогодний 

семейный марафон) 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Региональный 

конкурс рисунков 

«Нужным быть 

кому-то в трудную 

минуту…» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь-март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Общешкольные 

дела 

День Знаний 

Развлечение «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Сентябрь Заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Открытие школьной 

спартакиады. Единый 

День Здоровья 

 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре,  

Старший 

воспитатель 
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воспитатели 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Октябрь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Акция «Подари 

улыбку» (ко дню 

пожилых людей) 
 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Осенний марафон Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День читателя, 

посвященный 

Всемирному дню 

библиотек 

 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Велокросс Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 «Осенний 

калейдоскоп -2021» 
Конкурс поделок из 

природного 

материала. 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День Здоровья Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День матери  

Акция «Подарок 

маме» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Совместные 

выставки на 

Новогоднюю 

тематику 

«Мастерская Деда 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Декабрь Заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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Мороза» групп 

Новогодние 

утренники 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Декабрь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Спортивный 

праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Январь-март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков, 

«Профессии моих 

родителей»,  

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Спортивное 

развлечение, 

посвященное 23 

февраля 
 

Смотр строя и военно-

патриотической песни 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Музыкально-

спортивное 

развлечение, 

посвященное 23 

февраля 

Младшие, 

средние 

группы 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Тематический день 

«День Доброты» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Февраль Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Фестиваль науки и 

творчества «Наука 

маленького роста» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Февраль- 

март 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Праздник, 

посвященный 8 

марта 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

Март Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 
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ные группы воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Посади огород на 

окне» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Фестиваль 

«Театральная Весна» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Апрель Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Неделя Здоровья. 

«Мы с физкультурой 

дружим и спорт нам 

очень нужен» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День космонавтики: 

Конкурс творческих 

работ «Космос» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 
Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Акции 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк» 
 

Изготовление 

открыток, 

пригласительных 

ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла 
 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 9 мая 

«Этот День Победы» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Май Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Экскурсия на 

торжественную 

линейку «Последний 

звонок» 

подготовитель

ные группы 

Май Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Выпускной бал Подготовитель

ные группы 

Май Старший 

воспитатель, 
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музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

Летний спортивный 

праздник 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День защиты детей  

(ПДД, ОБЖ) 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков на 

асфальте 
 

 

Конкурс рисунков 

«Пушкинские 

сказки» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Групповые дела Спортивное 

развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

Средние 

группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

«Елочка желаний» 

(украшение ели на 

групповом участке 

ОУ, праздник вокруг 

нее) 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Декабрь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Развлечение 

«Прощание с 

новогодней елочкой» 

Средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

Январь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

«День именинника» Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовитель

ные группы 

В течении года Воспитатели 

групп 

Акция «День Земли» Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Апрель Воспитатели 

групп 

 

Модуль «Экскурсии, походы»  
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Дела, выходящие 

за пределы ОО 

Посещение музеев, 

театров города 
Старшие, 

подготовитель

ные группы 

В течение года воспитатели 

групп 

Общешкольные 

дела 

Посещение 

экспозиции школьной 

музейной комнаты, 

мастерских, 

информационно-

библиотечного 

центра.  

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Групповые дела Туристические 

походы «В поход за 

здоровьем» 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

Май-июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Модуль «Образовательная деятельность» 

Дела, выходящие 

за пределы ОО 

Шашечный турнир 

«Умники и умницы» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

февраль Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Общешкольные 

дела 

День знаний 

Театрализованное 

представление 

«Незнайкина наука» 

 

Экскурсия в школу на 

торжественную 

линейку, 

посвященную Дню 

знаний 

Младшие, 

средние, 

старшие,  

 

 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Неделя безопасности 

«Энциклопедия 

безопасных ситуаций» 

(Реализация проекта 

«Безопасность дома, 

на дороге, на отдыхе») 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Птичья гавань» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Осень в живописи, 

стихах и музыке» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«С чего начинается 

Родина?» 

 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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Реализация проекта 

«Здравствуй, гостья 

зима!» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Россия – Родина 

моя» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Наука маленького 

роста» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

«Театральная неделя» Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Земля – наш общий 

дом» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Я познаю мир» 

 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

«Парад Победы» Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Групповые дела Досуг «Мои любимые 

игрушки» 

Младшие, 

средние 

группы 

Сентябрь Муз. 

руководитель 

воспитатели 

групп 

«Фликер – дарит 

жизнь» спортивное 

развлечение (ПДД) 

Подготовитель

ные группы 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Средние 

группы 

Ноябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

средних групп 

Викторина «По 

дорогам сказок» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Ноябрь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

старших и 
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подготовительн

ых групп 

«Святочные 

посиделки»; «Коляда, 

Коляда, отворяй 

ворота»; 

театрализованное 

представление 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Фольклорное 

развлечение 

«Потешки и шутки» 

Младшие, 

средние 

группы 

Апрель  Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

младших и 

средних групп 

«Делу время – потехе 

час» (День смеха, 

развлечение) 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

«Пасхальное яйцо» 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества, 

приуроченный к 

празднованию Пасхи 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

«Люблю березку 

русскую» 

(развлечение) 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Июнь Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, выходящие за 

пределы ОО 

Областные 

родительские 

собрания 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь, 

ноябрь, апрель,  

июнь 

Директор, 

заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель 

Общешкольные 

дела 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

1. «Укрепление 

здоровья 

дошкольников» 

2. «Воспитание 

личным примером» 

3. «От чего зависит 

семейное 

благополучие» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

Директор, 

заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

Сентябрь, 

январь,  

май 

Директор, 

заместитель 

директора 



10 

 

комитета подготовительн

ые группы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам воспитания 

детей через школьный 

сайт 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении года Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

«Дошкольные 

новости» о жизни в 

детском саду 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении года Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель 

Стенды, 

информационные 

бюллетени, папки-

ширмы, буклеты-

памятки с 

рекомендациями для 

родителей по работе с 

детьми 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении года Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

"Школа 

современного 

родителя "Как 

воспитать себе 

помощника» 

«Полезные 

привычки" 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

1 раз в квартал Директор, 

заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель 

Акция «Детский сад 

наш дом, и мы хозяева 

в нем» (субботник) 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель 

Озеленение и 

благоустройство 

участков и территории 

совместно с 

родителями  

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май - июль Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель. 

воспитатели 

групп 

Экологические 

природоохранные 

акции: 

 

1.  «Зеленая 

рапсодия» 

2.  «Кормушка» 

3. Зеленая елочка 

– живая иголочка» 

4. «Домик для 

птиц» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Январь 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Групповые дела Групповые 

родительские 

Младшие, 

средние, 

1 р в квартал  

и по 

Воспитатели 

групп 
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собрания (очная и 

дистанционная форма 

проведения) 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

необходимости  

Выявление запросов 

родителей 

(анкетирование) 

«Что мы ожидаем от 

детского сада»  

Младшие 

группы 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Анкетирование 

родителей «Традиции 

нашей семьи», «Какие 

мы родители» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

групп 

Групповые коллажи из 

фотоснимков "Как мы 

провели лето" 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Семейные гостиные 

по актуальным темам 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

1 раз в квартал  

(по плану 

воспитателя)  

Воспитатели 

групп 

Оформление 

фотоальбомов 

«Выходной, выходной 

мы проводим всей 

семьей», «По секрету 

всему свету» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

1 раз в квартал Воспитатели 

групп 

День открытых дверей 

«Готовимся к школе» 

Подготовитель

ные группы 

1 раз в квартал Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

«Встречи с 

интересными 

людьми» 

 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении года Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии (в 

том числе 

виртуальные) в музеи, 

театры и др. 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

По годовому 

плану  

Воспитатели 

групп 

 Решение острых 

конфликтных 

ситуаций 

специалистами БОУ 

по запросу 

родителей; 

индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 

усилий педагогов и 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении года Ст. воспитатель, 

узкие 

специалисты, 

воспитатели, 

педагог-

психолог. 
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родителей; 

общегрупповые 

мероприятия 

воспитательной 

направленности 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Общешкольные 

дела 

Оформление уголков 

для родителей 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года Старший 

воспитатель. 

воспитатели 

групп 

Трудовые десанты по 

уборке «Чистая 

территория» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь, апрель Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Проект «Классная 

клумба» (акция 

«Украсим 

территорию») 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Праздничное 

украшение окон к 

традиционным 

праздникам 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Создание фотозоны к 

традиционным 

праздникам 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Конкурсы рисунков к 

знаменательным 

датам календаря 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Праздничное 

оформление 

интерьера помещений 

(вестибюля, 

коридоров, 

лестничных пролетов 

и т.п.) 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Групповые дела Конкурс «Самый 

интересный участок, 

«Самый лучший 

центр трудовой 

деятельности» и др. 

Изготовление 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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дидактических 

материалов, пособий  
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17»  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1-4 КЛАССЫ 

 

Модуль  Общешкольные  дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

События месяца –День Знаний Уроки безопасности 

Юбилейная  линейка  «С 

юбилеем, любимая школа!» 

1-4 1.09.22 Заместитель директора, 

классные руководители 

Конкурс мелового рисунка на 

асфальте  «С юбилеем, любимая 

школа!» 

   

Акция безопасности «День 

первоклассника» 

1 07.09.22 Заместитель директора, 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

безопасности, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора, рук-

ли ДЮП, ЮИД, ЮДП 

классные руководители, 

педагог-организатор  ОБЖ 

Посвящение в первоклассники 1-4  

сентябрь 

Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Открытие школьной 

спартакиады. Единый День 

Здоровья 

Праздник ГТО 

 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора 

Руководитель отряда ЮДП 

Октябрь 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела!» 

Событие месяца Юбилей школы 

Навстречу юбилею школы 1-4 октябрь Заместитель директора, 

штаб по празднованию 

юбилея 

День учителя в школе: акция по 1-4 октябрь Заместитель директора, 
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поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

старшая вожатая, педагог 

ДО 

Президентские состязания  1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

День дворовых игр 1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

День читателя, посвященный 

Всемирному дню библиотек 

 

1 октябрь Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Старт школьного этапа ВсОШ 

 

4 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя добра 1-4  Заместитель директора, 

старшая вожатая 

«Золотая осень -2022. Конкурс 

поделок из природного  

материала «Снова в школу» 

1-4 октябрь Заместитель директора, 

советник директора, 

старшая вожатая 

Ноябрь 

Девиз месяца: «Я люблю тебя, Россия!» 

Событие месяца:  «День России» 

Творческий марафон «День 

России» 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО, классные 

руководители! 

Конкурсная спортивная  

программа «Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

2,3 ноябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

День правовых знаний  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Заместитель директора, 

руководитель отряда ЮДП 

Шахматный турнир 3-4 ноябрь Руководитель кружка 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год стучится в двери» 

Событие месяца:   Новогодний праздник 

Новый год в школе: 

Мастерская Деда Мороза 

украшение кабинетов, 

 оформление окон, 

Школьный этап  конкурса на 

лучшее новогоднее украшение 

1-4 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО, классные руководители 

Урок памяти «За Москву!» 1-4 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Январь 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Событие месяца: Турнир-состязание по зимним видам спорта  

Турнир-состязание по зимним 

видам спорта 

1-4 январь Учитель физкультуры 

Уроки мужества. Акция 

«Блокадный хлеб» (День 

1-4 27.01.22 Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 
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прорыва блокады Ленинграда)  

 

руководители 

 

Конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!» 

3-4 январь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, учитель ИЗО 

 

Февраль 

Девиз «Я люблю, тебя, Россия!» 

Событие – месячник военно-патриотической работы 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра «Знамя», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

учителей, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества., 

Смотр строя и военно-

патриотической песни 

1-4 февраль Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, учитель-

организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры 

 

Старт Фестиваля науки и 

творчества «Фабрика звезд-2023» 

1-4 февраль Заместитель директора, МО 

учителей начальных 

классов 

Март 

Девиз месяца «Мой самый классный класс!» 

Событие месяца  – Международный женский день 

Фестиваль науки и творчества 

«Фабрика звезд-2023» 

1-4 март Заместитель директора, МО 

учителей начальных 

классов 

Международный женский день: 

выставка рисунков,  

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, учителей 

праздничный концерт 

1-4 март Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Апрель 

Девиз месяца: Земля – наш общий дом! 

Событие месяца: Акция «Зеленая планета» 

Весенняя неделя добра 1-4 апрель Старшая вожатая 

День космонавтики: 

Космический урок 

 конкурс творческих работ 

1-4 апрель Заместитель директора, МО 

учителей начальных 

классов 

Экологическая акция «Зеленая 

планета» 

1-4 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Итоговая выставка лучших 

детских рисунков и поделок 

1-4 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Май 

Девиз месяца: «Я помню, я горжусь!» 

Событие месяца – День Победы 

Весенний День здоровья.  1-4 май Заместитель директора, 
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Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

классные руководители 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк»,  

«Знамя Победы»  

 «Песни Победы», 

Участие в общероссийских 

акциях 

1-4 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

 

 

Модуль  Классное руководство 

Индивидуальная работа 

Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса  

Наблюдение, создание педагогических 

ситуаций, ,беседы с родителями 

поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем  

налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, совместное 

решение проблемных ситуаций 

индивидуальная работа со школьниками 

класса  

заполнение портфолио, фиксация своих 

учебных, творческих, спортивныех, 

личностных достижений, планирование их,  

анализ своих успехов и неудач  

 

коррекция поведения ребенка  частные беседы с ребенком, его родителями 

(законными представителями), с другими 

учащимися класса;  включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя 

ответственность за поручение в классе 

 

Работа с классным коллективом 

участие класса в общешкольных ключевых 

делах 

 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе мероприятий 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися  

дать возможность самореализоваться, 

установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе 

 

проведение классных часов  общение педагога и школьников, на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения 

сплочение коллектива класса игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, регулярные внутриклассные 

события, создание классных традиций 

выработка совместно со школьниками законов 

класса, 

освоение норм и правил общения, которым 

дети должны следовать в школе 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 

консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками  

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 

проведение мини-педсоветов решение конкретных проблем класса и 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

регулярное информирование родителей 

(законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса 

в целом 

решение конкретных проблем ребенка, 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников 

помощь родителям школьников (законным 

представителям) в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  

 

организация родительских собраний не реже 

одного раза в четверть; 

создание и организация работы родительских 

комитетов классов; 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Организация классных событий согласно индивидуальным  планам работы классных 

руководителей 

 

Модуль Урочная деятельность 

 

привлечение внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации  познавательной 

деятельности; 

 

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, побуждение 

соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

организация  работы с социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 
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поводу, выработки своего к ней отношения;  

 

использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета  

 

демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся:  

интеллектуальные игры, дидактический театр, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах,  

 

 

Создание условий для приобретения социально 

значимого опыта сотрудничества и взаимной 

помощи 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников  

индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты, публичные 

выступления перед аудиторией, 

аргументирование и отстаивание своей точки 

зрения. 

 

 

Организация деятельности   согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 
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Модуль Внеурочная деятельность 

  

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 
Часов в 

неделю 

Часов  в 

год 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика (девочки) 3 2 3 2 10 337 

Футбол (мальчики) 2 2 2 2 8 270 

Будь здоров! (ОФП) 4 2 3 2 11 370 

Спортивные 

соревнования 
1 2 3 2 8 271 

Итого  

  
10 8 11 8 37 1248 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность  

Разговоры о важном 5 4 5 4 18 607 

Я -  исследователь 

2 2 1 1 6 202 

Итого  

  
7 6 6 5 24 809 

 Коммуникативн

ая деятельность  

ПДД 3 2 4 2 11 371 

ЮДП 0 0 0 1 1 34 

ЮП 2 1 1 1 5 168 

ЮИД 0 0 0 4 4 136 

Итого  

  

5 3 5 8 21 709 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Художественное 

творчество 
3 2 3 3 11 371 

Творческая студия 2 2 2 1 7 236 

Итого  5 4 5 4 18 607 

Информационна

я культура 

Школьная газета 0 2 2 1 5 170 

Наш школьный музей 1 1 0 1 3 101 

Мир профессий 5 2 4 1 12 403 

 Итого 6 5 6 3 20 674 

 Интеллектуальн

ые марафоны 

Планета Здоровье 4 4 1 3 12 404 

Мир вокруг нас 5 4 5 4 18 607 

Итого 9 8 6 7 30 1011 

Учение с 

увлечением! 

Традиции и обычаи 

народов России 
5 2 1 1 9 301 

Чтение с увлечением 5 4 5 4 18 607 
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Дети особой заботы 0 0 5 0 5 170 

Итого 10 6 11 5 32 1078 

Итого по всем направлениям 50 40 50 40 180 6070 

 

 

Модуль Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация выборов 

лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Обучение распределению 

обязанностей при подготовке 

и проведении  мероприятий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа актива в соответствии 

с обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 Май Классные руководители 

 

 

Модуль Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Организация питания учащихся (сбор и 

оформление документов на питание) 

2.Контроль обеспеченности учащихся 

принадлежностями, школьной формой, 

3.Организация помощи нуждающимся. 

4. Организация занятости во внеурочное время 

 (работа с родителями по вовлечению учащихся 

в кружки, секции, ГПД, на консультации и 

факультативы) 

5. Выбор родительских комитетов классов, 

представителей общешкольного родительского 

комитета. 

6. Посещение семей учащихся на дому 

(жилищно-бытовые условия, рабочее место 

учащегося, морально-психологический климат 

в семье) 

7. Составление социального паспорта классов, 

школы 

1-4 сентябрь заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1. Итоги года. Занятость учащихся летом. 

Соблюдение учащимися ТБ, ПДД, ППБ на 

летних каникулах». 

1-4 май заместитель 

директора, 

классные 
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2. Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

руководители, 

социальный 

педагог 

1.Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих и одарённых детей. 

2. Работа с родителями по профилактике 

правонарушений среди учащихся  

3. Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

 

1-4 постоянно заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в событиях в классе и в 

школе 

1-4 постоянно заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, родительские группы в мессенджерах, 

общешкольную группу ВК «Мы из 17» 

1-4 постоянно  

Общешкольный родительский комитет 1-4 1 раз в четверть директор, 

заместители 

директора 

Общешкольные родительские собрания 1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

директор, 

заместители 

директора 

Родительский патруль 1-4 ежемесячно инспектор по 

безопасности  

дорожного 

движения 

Участие родителей в заседаниях Совета 

профилактики, ППк 

1-4 по запросу 

педагогов, 

родителей 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация взаимодействия родителей с 

ППСС, индивидуальные консультации, 

решение конфликтных ситуаций  

специалистами службы медиации 

1-4 по запросу 

педагогов, 

родителей 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

руководитель 

службы 

школьной 

медиации 

 

ТЕМАТИКА 

 общешкольных родительских собраний  

к
л

а
сс

 Учеба в школе –часть 

жизни наших детей 

Взаимоотношения в 

семье – будущее 

наших детей 

Воспитание – это 

великий труд 

 

Вот и стали мы на 

год взрослей 

октябрь декабрь март май 

1 Вечер вопросов и Устный журнал Обсуждение видео Творческая 
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ответов 

«Как наладить 

взаимоотношения с 

учителем» 

на тему: 

«Родителям о 

взаимопонимании и 

внимательности» 

лекции 

«Как научить 

ребёнка решать 

конфликты» 

гостиная для 

родителей  

«Телевизор в 

жизни семьи и 

первоклассника». 

 

2 Творческая 

гостиная для родителей  

на тему 

«Как вызвать у ребёнка 

интерес к чтению» 

Педагогическая 

мастерская на тему: 

«Поощрение и 

наказание детей в 

семье» 

Вечер вопросов и 

ответов тему 

«Причины и 

последствия 

детской агрессии» 

Деловая игра  

«Как приучить 

ребёнка к помощи 

в домашних делах»  

 

3 Круглый стол на 

тему 

«Влияние типа 

воспитания на 

становление личности 

ребёнка» 

 

Тренинг для родителей 

на тему: 

«Психологический 

климат в семье» 

 

Деловая игра 

«Детская ревность. 

Что делать, если 

ребёнок ревнует к 

младшим детям» 

Круглый стол 

«Приучаем ребёнка 

к труду». 

 

4 Устный журнал на тему 

«Как подготовить 

ребенка к переходу в 

среднее звено» 

 

Вечер вопросов и 

ответов на тему: 

«Как хвалить ребёнка? 

Наказывать ли 

ребёнка?» 

Круглый стол на 

тему 

«Влияние 

авторитета 

родителей на 

воспитание 

ребенка» 

Педагогический 

калейдоскоп 

«Как прививать 

полезные 

привычки». 

 

 

Модуль Профориентация 

  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Конкурс рисунков  викторина  1-4 январь Классные руководители, 

учитель  ИЗО 

Проект «Профессии моих 

родителей» 

1-4 февраль Классные руководители 

«Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы 

1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии знакомства с 

особенностями разных профессий 

1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

 

 

Модуль Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты «Сити 17» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 1-4 В течение года Классные руководители 
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мероприятий. 

 

 

 

Модуль Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь 

апрель 

Старшая вожатая 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Сбор макулатуры 1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Благотворительная акция 

«Помощь «Другу» 

1-4 декабрь Старшая вожатая 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Старшая вожатая 

Осенняя Неделя добра 

Весенняя Неделя добра  

 

1-4 октябрь 

апрель 

 

Старшая вожатая 

Участие в проектах и акциях  

РДШ 

1-4 В течение года Старшая вожатая, советник 

директора 

 

 

 

 

 

Модуль Экскурсионная деятельность 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение экспозиции  школьной 

музейной комнаты 

1-4 В течение года Классные руководители, 

руководитель кружка «Наш 

школьный музей» 

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

1 Октябрь Классные руководители, 

педагог-библиотекарь 

Экскурсии в школьный Зал 

Воинской Славы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Обучение юных экскурсоводов 4 В течение года Классные руководители, 

руководитель кружка «Наш 

школьный музей» 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 По плану кл.рук. Классные руководители 

Посещение музеев города 1-4 По плану кл.рук. Классные руководители 

Поездки на представления и 

мероприятия в культурно-

досуговые учреждения города 

(театры, дома творчества и т.п.) 

1-4 По плану кл.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

Использование ресурсов интернет 

для проведения онлайн экскурсий 

1-4 По плану кл.рук. Классные руководители 
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Модуль Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление празднования 

Юбилея школы 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Трудовые десанты по уборке 

класса, территории школы 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

 

    
 

Модуль Профилактика безнадзорности, правонарушений, экстремизма, 

деструктивного и аутодеструктивного поведения  

среди несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов обучающихся  
 

Цель: Создание условий для  формирования законопослушного поведения 

школьников  и организация комплекса мероприятий по защите прав и законных 

интересов обучающихся, по формированию навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях, по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма, деструктивного и аутодеструктивного поведения 

среди несовершеннолетних, по социальной адаптации и реабилитации обучающихся. 

 

   Задачи:  

- выявлять семейное неблагополучие и оказывать специализированную адресную 

помощь, способствующую устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления психоактивных 

веществ учащихся ОУ; 
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- формировать у обучающихся бережное отношение к своему физическому, 

нравственному и психическому здоровью; 

 -  организовывать просвещение обучающихся, родителей, педагогов по вопросам 

противодействия экстремизму,  безопасного использования информационных 

ресурсов и готовности  действовать в экстремальных ситуациях; 

- осуществлять консультативно-профилактическую работу с обучающимися, 

педагогическими  работниками, родителями по  правовым вопросам и разрешению 

конфликтных ситуаций в семье;            

- усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   школьников; 

- содействовать социализации детей, вовлекать школьников в позитивную 

деятельность, адекватную их интересам и способностям; 

-организовывать мероприятия, направленные на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ; 

- оказывать помощь в профессиональном самоопределении обучающихся; 

- осуществлять помощь участникам образовательных отношений в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологий восстановительной медиации; 

-  организовывать просветительские мероприятия о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации; 

- координировать взаимодействие с различными социальными институтами и  

структурами общества для конструктивного, результативного решения проблем 

несовершеннолетних. 

 
 

№ п/п Виды 

деятельност

и 

Название мероприятия Контингент Дата/ 

Срок

и 

Ответствен

ный 

 

  I 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Мониторинг Своевременное 

выявление 

неблагополучных семей 

и детей, оказавшихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации 

1-4 классы Ежеме

сячно 

Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли,  

соц. 

педагог 

2 Мониторинг Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям 

1-4 классы сентяб

рь 

Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли,  

соц. 

педагог 

3 Мониторинг Запись 

несовершеннолетних в 

кружки, секции 

1-4 классы сентяб

рь 

Зам 

директора 

по УВР,  
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кл. 

руководите

ли,  

соц. 

педагог 

4 Классные часы  

 

 «Конституция – 

основной закон страны», 

«Права ребенка», 

«Преступление и 

наказание» 

1-4 классы Декабр

ь, март 

Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли 

5 Рейды в семьи 

несовершеннолетн

их (по 

необходимости) 

 

Ознакомление с 

условиями проживания 

несовершеннолетнего 

1-4 классы В 

течени

е года 

Соц. 

педагог, 

классный 

руководите

ль 

6 Выставки 

тематической 

литературы 

«Права человека и права 

ребенка», «Законы нашей 

страны» 

1-4 классы В 

течени

е года 

Библиотека

рь 

7 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей, склонных к 

правонарушениям 

Диагностика и 

коррекционно-

профилактические 

занятия 

1-4 классы В 

течени

е года 

Педагог-

психолог 

8 Совет 

профилактики 

 

 

 2-4 классы В 

течени

е года 

 

Зам 

директора  

9 Мониторинг Организация летней 

занятости обучающихся 

1-4 классы Май Зам 

директора 

кл. 

руководите

ли 

 

II 

 

Профилактика употребления наркотических средств или психотропных 

веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(формирование здорового образа жизни) 

1 Родительские 

собрания 

Информирование 

родителей о кружках и 

секциях, организованных 

на базе школы 

 

1-4 классы сентябрь 

 

Зам 

директора,  

кл. 

руководите

ли 

2 К международному 

дню отказа от 

курения (21 

ноября): 

Книжная выставка 

в школьной 

библиотеке  

«Школьнику о вреде 

курения» 

 

1-4 классы ноябрь Библиотека

рь 
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3 Конкурс рисунков «Минздрав 

предупреждает» 

2-4 классы ноябрь Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли, учитель 

ИЗО 

4 Классные часы «Чем рискует 

курильщик?» 

1-4 классы ноябрь Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли 

5 Праздники 

Здоровья 

 Наш самый спортивный 

класс 

 

4  классы декабрь Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли 

6 Семейные 

спортивные 

праздники 

 

«Папа, мама, я- 

спортивная семья» 

1-2 классы ноябрь Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли 

7 Оформление стенда Информирование о 

социальных службах, 

осуществляющих 

помощь и поддержку 

семье 

 

Родители В 

течение 

года 

Соц. 

педагог, 

психолог 

8 Совет 

профилактики 

 

 2-4 классы В 

течение 

года 

Зам 

директора  

9 Инструктаж Алгоритмы действий 

педагогов в ситуациях 

выявления семейного 

неблагополучия (на 

основании 

Рекомендательного 

письма департамента) и 

проявления признаков 

неблагополучия среди 

обучающихся 

Педагоги сентябрь

, январь 

Зам 

директора  

 

III 

 

Профилактика экстремизма и асоциальных явлений среди несовершеннолетних, 

в том числе в сети Интернет 

1 Родительские 

собрания 

«Как избежать 

компьютерной 

зависимостиу ребенка» 

2-4 классы В 

течение 

года 

Зам 

директора,  

кл. 

руководите
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 ли 

2 Составление 

«Маршрутов  

безопасности» 

 1-4 классы сентябрь Зам 

директора,  

кл. 

руководите

ли 

3 Инструктаж Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

Педагоги 1 раз в 

четверть 

Администр

ация 

4 Праздники (в 

рамках 

международного 

Дня толерантности) 

 

Россия – наш дом 1-4 классы Ноябрь Зам 

директора,  

кл. 

руководите

ли 

6 Оформление стенда Профилактическая 

агитация по правилам 

поведения в  условиях 

ЧС 

1-4 классы В 

течение 

года 

Администр

ация 

7 Классные часы  

 

Учимся решать 

конфликты» 

1-4 классы Март Зам 

директора,  

кл. 

руководите

ли 

8 Распространение 

памяток, 

методических 

инструкций,тренир

овочные эвакуации 

Действия во время ЧС. 1-4 классы В 

течение 

года 

Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли 

9 Мероприятие в 

школьном музее: 

 

«Земля без войны» 2м классы В 

течение 

года 

Руководите

ль 

школьного 

музея  

10 Родительские 

собрания 

«Влияние компьютера на 

психику и развитие 

детей» 

1-4 классы апрель Зам 

директора,  

кл. 

руководите

ли 

 

IV 

 

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 

1 Классные часы «Знакомство со службой 

школьной медиации» 

1-4 классы Сентябр

ь 

Зам 

директора  

кл. 

руководите

ли 

2 Беседа Мониторинг возможного 

неблагополучия 

1-4 классы В 

течение 

года 

Кл. 

руководите

ли 

3 Классные часы  

 

 

«Мы такие разные», 

«Мои увлечения», 

«Учимся строить 

отношения»,  «Телефон 

1-4 классы Январь, 

март 

Зам 

директора,  

кл. 

руководите
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доверия» ли 

4 Классные часы   «Общение без 

конфликтов» 

1-4 классы Январь Зам 

директора 

по УВР,  

кл. 

руководите

ли 

 

V 

 

Предотвращение фактов жестокого обращения с детьми 

1 Наблюдение, 

беседа 

Мониторинг возможного 

неблагополучия  в семье 

1-4 классы Ежемеся

чно в 

течение 

года 

Кл. 

руководители 

2 Рейды в 

неблагополучные 

семьи 

 

Ознакомление с 

условиями проживания 

несовершеннолетнего 

1-4 классы В 

течение 

года 

Соц. педагог, 

классный 

руководитель 

3 Индивидуальные 

консультации 

«Права ребенка на 

неприкосновенность 

личности» 

1-4 классы В 

течение 

года 

Педагог-

психолог, соц. 

педагог 

4 Инструктаж  Профилактика насилия и 

жестокого обращения с 

детьми (на основании 

материалов «Школа 

безопасности») 

Педагоги сентябрь

, январь 

Зам 

директора по 

УВР 

5 Классные часы  

 

 

 «Конституция – закон 

нашей жизни» 

1-4 классы декабрь Кл. 

руководители 

6 Родительские 

собрания 

«Семейное воспитание», 

«Можно ли справиться с 

родительским гневом», 

«Ответственность 

родителей за нарушение 

прав ребенка» 

1-4 классы февраль Зам 

директора по 

УВР,  кл. 

руководители

, педагог-

психолог 

7 Оформление стенда Информирование о 

социальных службах, 

осуществляющих 

помощь и поддержку 

ребенку. 

 

1-4 классы В 

течение 

года 

Соц. педагог, 

психолог 

 

Приложение № 1. План межведомственного взаимодействия с подразделением по 

делам несовершеннолетних ОП № 11 УМВД России по городу Омску 

(согласованный и утвержденный). 

 

 

 

- ежеквартальная сверка состоящих на профилактическом учете   в   

образовательном   учреждении   отдельных категорий обучающихся (в течение 5 
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дней, следующих за отчетным периодом (ПДН ОП № 11 УМВД России по городу 

Омску, КЦСОН «Рябинушка», муниципальный куратор БД ПУ)); 

- ежеквартальный отчет по состоящим на профилактическом учете   в   

образовательном   учреждении   отдельных категорий обучающихся (в течение 7 

дней, следующих за отчетным периодом, направляется в департамент 

образования Администрации города Омска); 

- организационная работа по СПТ (информирование родителей и обучающихся, 

получение согласий и т.п.), разработка групповых программ по результатам СПТ; 

- наименование конкретных программ по направлениям профилактической 

работы, в том числе профилактика буллинга среди несовершеннолетних и со 

стороны педагогических работников; 

- взаимодействие с АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной 

среды» по выявлению детей «Группы риска»; 

- реализация проекта «Своя территория»; 

- участие в днях профилактики, профилактических рейдах (целевых 

мероприятиях);  

- иное. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 5-9 КЛАССЫ 

Модуль  Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

События месяца –День Знаний Уроки безопасности 

Торжественная линейка «С 

юбилеем, любимая школа! » 

6-8 

5,9 

01.09.22 Заместитель директора, 

классные руководители 

Урок Знаний 5-9 01.09.22 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Мы против 

терроризма» 

5-9 03.09.2022 Заместитель директора, 

классные руководители 

Творческий конкурс 

коллективных  рисунков на 

асфальте «С юбилеем, 

любимая школа!» 

5-8 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

безопасности, учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора, рук-

ли ДЮП, ЮИД, ЮДП 

классные руководители, 

педагог-организатор  ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Единый День 

бега 

Праздник ГТО 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

учителя  физкультуры 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

Руководитель отряда ЮДП 

Октябрь 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела!» 

Событие месяца Юбилей школы 

Навстречу Юбилею 5-9 октябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

5-9 октябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО 
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программа. 

Посвящение в пятиклассники 5 октябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО, классные руководители 

День читателя, посвященный 

Всемирному дню библиотек 

 

6 октябрь Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Старт школьного этапа ВсОШ 

 

5-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя добра 5-9  Заместитель директора, 

старшая вожатая 

«Золотая осень -2022. Конкурс 

поделок из природного  

материала. 

5 октябрь Заместитель директора, 

советник директора, 

старшая вожатая 

Ноябрь 

Девиз месяца: «Горжусь тобой, Россия!» 

Событие месяца:  «День России» 

Творческий марафон «День 

России» 

5-9 ноябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО, классные 

руководители! 

День правовых знаний   1-4 ноябрь Заместитель директора, 

руководитель отряда ЮДП 

Шахматный турнир 5-6 ноябрь Руководитель кружка 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год стучится в двери» 

Событие месяца:  Новогодний праздник 

Новый год в школе: 

Мастерская Деда Мороза 

украшение кабинетов, 

 оформление окон, 

Школьный этап  конкурса на 

лучшее новогоднее украшение 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО, классные руководители 

Творческий проект-конкурс  

«Новый год у ворот»  

8-9 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог 

ДО, классные руководители 

Турнир эрудитов «Имею 

право!»  

7 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Классные события, 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

5-9 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Урок памяти «За Москву!» 5-9 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Январь 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Событие месяца: Турнир-состязание по зимним видам спорта 

Турнир-состязание по зимним 

видам спорта 

5-9 январь Руководитель ШСК 

Уроки мужества. Акция 5-9 27.01.23 Заместитель директора, 
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«Блокадный хлеб» (День 

прорыва блокады Ленинграда)  

 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

 

Февраль 

Девиз «Я люблю, тебя, Россия!» 

Событие – месячник военно-патриотической работы 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Знамя», «Веселые старты», 

«А ну-ка, парни!», фестиваль 

патриотической песни,  акция 

по поздравлению пап и 

дедушек, учителей, мальчиков, 

конкурс рисунков, уроки 

мужества., Смотр строя и 

военно-патриотической песни 

5-9 февраль Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, учитель-

организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры 

 

Старт Фестиваля науки и 

творчества «Фабрика звезд-

2023» 

5-9 февраль Заместитель директора, 

ШМО, классные 

руководители  

Март 

Девиз месяца «Мой самый классный класс!» 

Событие месяца  – Международный женский день 

Фестиваль науки и творчества 

«Фабрика звезд-2023» 

5-9 март Заместитель директора, 

ШМО, классные 

руководители  

Международный женский 

день: выставка рисунков,  

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, учителей 

праздничный концерт 

5-9 март Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, педагог ДО 

Апрель 

Девиз месяца: Земля- наш общий дом! 

Событие месяца: Акция «Зеленая планета» 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Старшая вожатая 

День космонавтики: 

Космический урок 

 конкурс творческих работ 

5-9 апрель Заместитель директора, МО 

учителей начальных 

классов 

Экологическая акция «Зеленая 

планета» 

5-9 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Итоговая выставка лучших 

детских рисунков и поделок 

5-9 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Май 

Девиз месяца: «Я помню, я горжусь!» 

События месяца – День Победы, Последний звонок 

Весенний День здоровья.  

Акция «Школа против 

5-9 май Заместитель директора, 

классные руководители 
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курения». Туристические 

походы. 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк»,  

«Знамя Победы»  

 Концерт с приглашением 

ветеранов, 

Участие в общероссийских 

акциях 

5-9 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

 

 

Модуль  Классное руководство 

 

Индивидуальная работа 

 

изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса  

наблюдение, создание педагогических 

ситуаций, беседы с родителями 

поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем  

налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, совместное 

решение проблемных ситуаций 

индивидуальная работа со школьниками 

класса  

заполнение портфолио, фиксация своих 

учебных, творческих, спортивныех, 

личностных достижений, планирование их,  

анализ своих успехов и неудач  

коррекция поведения ребенка   частные беседы с ребенком, его родителями 

(законными представителями), с другими 

учащимися класса;  включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя 

ответственность за поручение в классе 

Работа с классным коллективом 

 

участие класса в общешкольных ключевых 

делах 

оказание необходимой поддержки детям в их 

подготовке, проведении и анализе мероприятий 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися  

предоставление возможности 

самореализоваться, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе 

проведение классных часов  Участие класса в выборе тем для общения 

педагога и школьников, на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка, 

предоставление школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения 

сплочение коллектива класса игры и тренинги на сплочение; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, регулярные внутриклассные 

события, поддержание и развитие 

внутриклассных традиций 

освоение норм и правил общения, которым 

дети должны следовать в школе 

 

выработка совместно со школьниками законов 

класса, следование им, формирование процедур 

рефлексии  

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 

консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками  

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 

проведение мини-педсоветов решение конкретных проблем класса и 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

объединение усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

регулярное информирование родителей 

(законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

решение конкретных проблем ребенка, 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников 

помощь родителям школьников (законным 

представителям) в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 

организация родительских собраний не реже 

одного раза в четверть; 

создание и организация работы родительских 

комитетов классов; 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Организация классных событий согласно индивидуальным  планам работы классных 

руководителей 

 

Модуль Урочная деятельность 

 

привлечение внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации  

познавательной деятельности; 

 

установление и укрепление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

побуждение следовать на уроке общепринятым 

нормам поведения, правилам общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации, использование 

дискуссионных форм при проведении урока, 

проблемных ситуаций, выработка правил 

ведения диалога 

привлечение внимания школьников к организация  работы с социально значимой 
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ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, при 

этом формирование уважительного отношения 

к позиции оппонента  

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета  

 

демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся:  

интеллектуальные, учебные игры, 

драматизация, дискуссии, групповая работа, 

работа в парах  

 

создание условий для приобретения 

социально значимого опыта сотрудничества 

и взаимной помощи 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников  

индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты, публичные 

выступления перед аудиторией, 

аргументирование и отстаивание своей точки 

зрения 

организация деятельности   согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников 
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Модуль Внеурочная деятельность 5-8 классы 

Направления внеурочной 

деятельности, организуемые 

в БОУ 

Программы  внеурочной 

деятельности 
51,2,3,4,5 6 1,2,3,4 7 1,2,3,4,5 8 1,2,3,4,5 Общее 

количество 

часов 

К
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о
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о
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К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 в

 

го
д
 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика (девочки) 6 204 4 136 6 204 4 136 20 680 

Футбол (мальчики) 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

«Будь здоров!» (ОФП) 2 68 2 68 5 170 5 170 14 476 

Настольный теннис 1 34 1 34 1 34   0 3 102 

Спортивные игры 2 68 1 34 1 34   0 4 136 

ШСК 5 170 4 136 5 170 5 170 19 646 

Итого  Итого 18 612 14 476 20 680 16 544 68 2312 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Я - исследователь 4 136 4 136 5 170 5 170 18 612 

Умники и умницы 4 136 4 136 5 170 2 68 15 510 

Мир психологии 1 34   0   0 0 0 1 34 

Итого  Итого 9 306 8 272 10 340 7 238 34 1156 

Коммуникативная 

деятельность 

Разговоры о важном 5 170 4 136 5 170 5 170 19 646 

ЮИД   0   0   0 4 136 4 136 

ЮДП 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

ЮП 1 34 1 34 1 34   0 3 102 

Юные медиаторы   0   0   0 1 34 1 34 

Школа  лидеров 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Итого  Итого 8 272 7 238 8 272 12 408 35 1190 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Художественное 

творчество 
2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Декоративно-

прикладное творчество 
3 102 1 34 1 34   0 5 170 

Итого  Итого 5 170 3 102 3 102 2 68 13 442 

Информационная 

культура 

Наш школьный музей 1 34 1 34   0   0 2 68 

Я и закон 1 34 1 34 2 68 1 34 5 170 

Школьная газета 2 68 2 68 2 68 1 34 7 238 

Волнуйтесь 

спокойно…. 
1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Мир вокруг  нас 3 102 1 34 3 102 1 34 8 272 

итого Итого                 0 0 

 Интеллектуальные 

марафоны 

Планета Здоровье 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Я - омич 1 34   0   0   0 1 34 

Почемучка 1 34   0   0   0 1 34 

НОУ "Фабрика звезд" 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Итого Итого 5 170 3 102 3 102 3 102 14 476 

 «Учение с 

увлечением!» 

Традиции и обычаи 

народов России  
1 34 1 34 1 34   0 3 102 

Глобальный мир 1 34 1 34 2 68 1 34 5 170 

Решайка 2 68 1 34   0   0 3 102 

История в лицах 2 68 2 68 2 68 1 34 7 238 

Увлекательня 

математика 
  0   0 2 68 1 34 3 102 

За страницами 

учебника 
3 102 2 68 3 102 1 34 9 306 

Хочу все знать!   0 1 34 1 34   0 2 68 
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Клуб 

путешественников 
  0   0 1 34 1 34 2 68 

Загадки русского языка 1 34 1 34 1 34   0 3 102 

Навыки XXI века   0   0   0 5 170 5 170 

Говорим по- английски 2 68 2 68 2 68 1 34 7 238 

Говорим по- немецки 2 68 2 68 1 34 1 34 6 204 

Дети особой заботы   0   0   0 5 170 5 170 

Итого 14 476 13 442 16 544 17 578 60 2040 

Итого по всем направлениям 50 1700 40 1360 50 1700 50 1700 190 6460 

 

 

Модуль Внеурочная деятельность 9 классы 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности, 

организуемые в БОУ 

Занятия по направлениям 

внеурочной деятельности 

9 классы 

В
с
е
го

 в
 г

о
д
  

Количество часов в неделю 

9-1 9-2 9-3 9-4 Всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика (девочки) 2 2     4 136 

Футбол (мальчики)       2 2 68 

«Будь здоров!» (ОФП)     2   2 68 

ШСК 1 1 1 1 4 136 

ИТОГО   3 3 3 3 12 408 

Духовно - нравственное Наш школьный музей   1   1 2 68 

Художественное творчество 2   2   4 136 

ИТОГО   2 1 2 1 6 204 

Социальное Планета Здоровье   1     1 34 

Мой город (экскурсионная 

деятельность) 
1 1 1 1 4 136 

Ученические сообщества 1 1 1 1 4 136 

ИТОГО   2 3 2 2 9 306 

Общекультурное Риторика 1 1 1 1 4 136 

Веселый английский       1 1 34 

ИТОГО   1 1 1 2 5 170 

Общеинтел-лектуальное Разговоры о важном 1 1 1 1 4 136 

Навыки  XXI века 1 1 1 1 4 136 

ИТОГО   2 2 2 2 8 272 

ИТОГО по всем направлениям 10 10 10 10 40 1360 
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Модуль Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет старост 

школы,  голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

старшая вожатая  

День самоуправления в  

школе 

8-9 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Подведение итогов работы  5-9 май Заместитель директора  

 

Модуль Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Помощь обучающимся  в 

выборе дополнительного 

образования по интересам, 

курсам внеурочной 

деятельности,  

консультирование по 

вопросам регистрации, 

подачи заявок в системе 

Навигатор дополнительного 

образования Омской области 

5-9 Сентябрь, 

далее по запросу 

заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Тестирование по 

профориентации, в том числе 

дистанционно 

специалистами Профцентра  

7,9 

 

сентябрь заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Информирование по 

досуговому 

самоопределению 

5-9 сентябрь классные руководители 

 Информирование родителей 

о возможных вариантах 

выбора образовательного 

маршрута в школе  

 

8 сентябрь заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Классный час 9 октябрь классные руководители 
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«Профессиональный выбор» 

Классный час «Как 

претворить мечты в жизнь» 

5-8  октябрь классные руководители 

Консультирование 

обучающихся по итогам 

тестирования 

7, 9  

 

октябрь классные руководители, 

педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Изучение читательских 

интересов школьников, 

организация выставки книг, 

журналов, составление 

рекомендаций по 

использованию интернет-

ресурсов, имеющих 

профориентационное 

назначение 

8-9 октябрь библиотекарь, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

Обновление стенда «Уголок 

профориентатора», 

обновление странички 

школьного сайта 

5-9 октябрь заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Игра «Что я знаю о 

профессиях?» 

5  

 

ноябрь классные руководители 

Классный час «Я выбираю» 6-7  

  

ноябрь классные руководители 

Творческая работа «Мечтать 

не вредно» в виде классного 

конкурса  рисунков, 

сочинений, стихотворений 

(на выбор учащихся) 

8  ноябрь классные руководители 

Классный час «Современный 

рынок труда: секрет 

успешного выбора 

профессии» 

9 ноябрь классные руководители 

Анкетирование в 9-х классах 

«Профессиональный тип 

личности» 

9  

 

ноябрь классные руководители 

Встреча с представителями 

различных профессий. 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города 

5-9 декабрь заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай 

на вкус!» 

5-9 январь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, учитель 

ИЗО 

 

Анкетирование родителей с 

целью формирования 

предпрофильной стратегии 

ОУ 

7-8 февраль заместитель директора, 

классные руководители 



41 

 

Профориентационная игра 

«Или – или» 

9 февраль классные руководители 

Классный час «Правильный 

выбор профессии. Хочу -  

могу,  надо – есть» 

8 февраль классные руководители 

Классный час 

«Профессионально важные 

качества» 

7 февраль классные руководители 

Приглашение 

представителей колледжей и 

вузов в школу (ярмарка 

учебных заведений) 

9 февраль заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Пресс-конференция «Быть 

или казаться? Навыки 

самопрезентации» 

9 февраль заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Творческая работа «Кем 

быть?» 

6 март заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Творческая работа 

(сочинение-мечта) «Успех – 

разный у всех» 

7 март заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и 

в учебные заведения города 

5-9 апрель заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Классный час 

«Коммуникативные 

способности» 

7-8 апрель ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Защита индивидуальных 

проектов «Мой выбор 

профессиональной 

деятельности и реализация 

профессионального плана» 

9 май ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

Модуль Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Организация питания учащихся (сбор и 

оформление документов на льготное  

5-9 сентябрь заместитель 

директора, 
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питание) 

2.Контроль обеспеченности учащихся 

принадлежностями, школьной формой, 

3.Организация помощи нуждающимся. 

4. Организация занятости во внеурочное 

время  (работа с родителями по вовлечению 

учащихся в кружки, секции, на 

консультации и факультативы) 

5. Выбор родительских комитетов классов, 

представителей общешкольного 

родительского комитета. 

6. Посещение семей учащихся на дому 

(жилищно-бытовые условия, рабочее место 

учащегося, морально-психологический 

климат в семье) 

7. Составление социального паспорта 

классов, школы 

8.Консультирование родителей по работе 

системы Навигатор дополнительного 

образования Омской области 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5 Итоги года. Занятость учащихся 

летом. Соблюдение учащимися ТБ, 

ПДД, ППБ на летних каникулах». 

 

5-9 май заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1.Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих и одарённых детей. 

2. Работа с родителями по профилактике 

правонарушений среди учащихся  

3. Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

 

5-9 постоянно заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в событиях в классе и в 

школе 

5-9 постоянно заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, родительские группы в 

мессенджерах, общешкольную группу ВК 

«Мы из 17» 

5-9 постоянно  

Общешкольный родительский комитет 5-9 1 раз в 

четверть 

директор, 

заместители 

директора 

Общешкольные родительские собрания 5-9 Не реже 1 

раза в 

четверть 

директор, 

заместители 

директора 

Родительский патруль 5-9 ежемесячно инспектор по 

безопасности  

дорожного 

движения 

Участие родителей в заседаниях Совета 

профилактики, ППк 

5-9 по запросу 

педагогов, 

заместитель 

директора, 
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родителей классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация взаимодействия родителей с 

ППСС, индивидуальные консультации, 

решение конфликтных ситуаций  

специалистами службы медиации 

5-9 по запросу 

педагогов, 

родителей 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

руководитель 

службы школьной 

медиации 

 

ТЕМАТИКА 

 общешкольных родительских собраний  

к
л

а
сс

 Учеба в школе –

часть жизни наших 

детей 

Взаимоотношения 

в семье – будущее 

наших детей 

Воспитание – это 

великий труд 

 

Вот и стали мы на 

год взрослей 

октябрь декабрь март май 

5 Педагогический 

калейдоскоп 

«Как помочь 

ребёнку 

адаптироваться к 

новым условиям 

обучения» 

Родительское 

собрание с 

элементами 

тренинга на тему: 

«Как преодолеть 

проблемы в 

общении с детьми» 

Семинар-практикум 

тему: 

«Как научить ребенка 

справляться со 

своими эмоциями» 

Педагогическая 

мастерская  

«Уроки поведения 

детей на улице»  

 

6 Деловая игра 

«Учебная 

дисциплина» 

 

Семинар – 

практикум на тему: 

«Как общаться с 

ребёнком младшего 

подросткового 

возраста» 

Педагогическая 

мастерская 

«Плохие отметки и 

их причины» 

 

Творческая гостиная 

для родителей  

«Свободное время 

подростка. Каким 

должно быть его 

наполнение» 

7 Обсуждение 

видеолекции 

«Подросток в школе 

и дома» 

 

Круглый стол на 

тему: «О 

родительском 

авторитете» 

Педагогический 

калейдоскоп 

«У нас разные 

характеры. Как быть» 

Устный журнал 

«Как уберечь 

подростка от 

влияния плохой 

компании» 

 

8 Педагогическая 

мастерская 

«Если ваш ребенок 

рассеян и 

невнимателен» 

 

Круглый стол на 

тему: «Как повысить 

самооценку 

подростка и его 

уверенность в себе» 

Вечер вопросов и 

ответов 

«Разговор с 

подростком на 

взрослые темы» 

 

Родительская 

конференция  

«Права и 

обязанности 

подростка». 

 

9 Вечер вопросов и 

ответов 

«Разговор с 

подростком на 

взрослые темы» 

Круглый стол на 

тему 

Устный журнал на 

тему: 

«Как помочь 

подростку научиться 

управлять своими 

эмоциями» 

 

Родительская 

конференция на тему 

«Профилактика 

суицидов» 

 

Педагогическая 

мастерская 

«Выявляем 

профессиональные 

склонности 

подростка»  
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«Как помочь 

ребёнку 

подготовиться к 

ОГЭ» 

 

 

Модуль Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник День Знаний «С 

юбилеем, любимая школа!» 5-9 01.09.2022 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Операция «Внимание, дети» 
5-9 01-14.09.2022 

старшая вожатая, советник 

директора 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 
5-9 сентябрь, апрель 

старшая вожатая, советник 

директора 

Посвящение в пятиклассники 
5 сентябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Конкурс видеороликов «Мы 

расскажем осебе…»   ВК «Мы 

из 17» 

7-9 октябрь 
старшая вожатая, советник 

директора 

Посвящение в 

старшеклассники 
9 сентябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Сбор школьного ученического 

самоуправления. Выборы 

актива.  

5-9 сентябрь 
старшая вожатая, советник 

директора 

Учеба актива по отделам, 

реализация курса Внеурочной 

деятельности «Школа 

лидеров» 

5-9 сентябрь – май 
старшая вожатая, советник 

директора 

Участие в городской школе 

ЗУН 
5-9 сентябрь – май 

старшая вожатая, советник 

директора 

Концертная программа ко Дню 

учителя «Мы подарим вам 

наши сердца…» 

5-9 05.10.2022 
старшая вожатая, советник 

директора 

День самоуправления 

8-9 05.10.2022 

старшая вожатая, советник 

дир старшая вожатая, 

советник директора ектора 

Поздравительная почта 

ветеранов педагогического  

труда 

5-9 05.10.2021 
старшая вожатая, советник 

директора 

Конкурс плакатов  «Это 

Родина моя»  
5-9 октябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Операция «Милосердие» ко 

Дню пожилых людей 
5-9 октябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Квест «В лабиринте истории» 

5-9 ноябрь 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Акция ко Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

5-9 ноябрь 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 
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Конкурсная программа 

«Давайте, друзья, потолкуем о 

маме!» 

«Мир прекрасен уже потому, 

что в нем есть   мама», 

праздник, посвященный   Дню   

матери.  

5-9 ноябрь 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Организация  диспута «Имею 

право» 
5-9 декабрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новогодние праздничные 

программы) 

5-9 декабрь 
старшая вожатая, советник 

директора 

Поздравительная почта 

ветеранов войны и труда 
5-9 декабрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Новогодний парламент. 

Подготовка оформления 

школы к праздникам 

5-9 декабрь 

старшая вожатая, советник 

директора старшая вожатая, 

советник директора 

Конкурс социальных проектов  
5-9 январь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Подготовка к празднику 23 

февраля 
5-9 февраль 

старшая вожатая, советник 

директора 

Снежный десант 
5-9 февраль 

старшая вожатая, советник 

директора 

Месячник оборонно-массовой 

работы» 
5-9 февраль 

старшая вожатая, советник 

директора 

Акция милосердия «Внимание 

– ветеран» 
5-9 март 

старшая вожатая, советник 

директора 

Подготовка праздничных 

программ  

(праздники для мам) 

5-9 март 
старшая вожатая, советник 

директора 

Акция «Водитель! Пропусти 

пешехода» 
5-9 апрель 

старшая вожатая, советник 

директора 

Акция «Зелёная волна»  
5-9 апрель-май 

старшая вожатая, советник 

директора 

 Вахта памяти 

 
5-9 май 

старшая вожатая, советник 

директора 

Последний звонок 

5-9  май 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 в течение года заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Участие в мероприятиях 

ОМДОО «ОАЗИС» 

5-9 в течение года заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Выпускной вечер 

 9 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Организация отряда вожатых в 

ЛДПД 
7-8 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора, начальник 

ЛДПД 
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Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Школьная газета» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков 

Выпуск школьной газеты 

«Сити 17» 

Рубрика «С Юбилеем, 

любимая школа!» 

5-9 1 раз в месяц Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты «Сити 17» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор,  

классные руководители 

Продвижение «Сити 17» на 

официальном сайте ОУ, в 

группе в ВК «Мы из 17» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор 

Создание школьного пресс-

центра для анонсирования, 

освещения основных событий 

в формате видео 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Видео-, фотосъемка классных,  

общешкольных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Деятельность ди-джей группы 

для подготовки и 

музыкального, видео 

сопровождения мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор,  

классные руководители 

Обучение сменной ди-джей 

группы для подготовки и 

музыкального, видео 

сопровождения мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор,  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация курса внеурочной 9 В течение года Руководитель кружка «Наш 
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деятельности «Наш школьный 

музей» 

школьный музей» 

Обучение юных 

экскурсоводов 

9 В течение года Руководитель кружка «Наш 

школьный музей» 

Посещение экспозиции  

школьной музейной комнаты 

5-9 В течение года Классные руководители, 

руководитель кружка «Наш 

школьный музей» 

Экскурсии в школьный Зал 

Воинской Славы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение сменных выставок 

в школьном библиотечном 

центре 

5-9 В течение года Классные руководители,  

Сезонные экскурсии на 

природу 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Посещение музеев города 5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Поездки на представления и 

мероприятия в культурно-

досуговые учреждения города 

(театры, дома творчества и 

т.п.) 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

Традиционный туристический 

слет 

5-9 май   Классные руководители 

Использование ресурсов 

интернет для проведения 

онлайн экскурсий 

5-9 По плану кл.рук. Классные руководители 

 

 

 

Модуль Организация предметно-пространственной  среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Обновление сменных 

экспозиций в 

конференц-зале 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Обновление постоянно 

действующей выставки 

«Мы учимся, работаем, 

мечтаем!» 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

 

Обновление стендов по 

безопасности, ПДД и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 



48 

 

памятным датам директора 

Трудовые десанты по уборке 

класса, территории школы 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Реализация школьного 

проекта «Выставка детских 

рисунков» 

5-9 В течение года (не 

реже 1 раза в 

четверть) 

Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Оформление и защита 

индивидуальных и групповых 

проектов изменения 

школьного пространства 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Оформление общешкольных 

мероприятий 

5-9 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

 

 

 
 

Модуль Профилактика безнадзорности, правонарушений, экстремизма, 

деструктивного и аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, 

защиты прав и законных интересов обучающихся  
 

   Цель: Создание условий для  формирования законопослушного поведения 

школьников  и организация комплекса мероприятий по защите прав и законных 

интересов обучающихся, по формированию навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях, по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма, деструктивного и аутодеструктивного поведения 

среди несовершеннолетних, по социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся. 

 

   Задачи:  

- выявлять семейное неблагополучие и оказывать специализированную адресную 

помощь, способствующую устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ учащихся ОУ; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к своему физическому, 

нравственному и психическому здоровью; 

 -  организовывать просвещение обучающихся, родителей, педагогов по вопросам 

противодействия экстремизму,  безопасного использования информационных 

ресурсов и готовности  действовать в экстремальных ситуациях; 
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- осуществлять консультативно-профилактическую работу с обучающимися, 

педагогическими  работниками, родителями по  правовым вопросам и 

разрешению конфликтных ситуаций в семье;            

- усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   школьников; 

- содействовать социализации детей, вовлекать школьников в позитивную 

деятельность, адекватную их интересам и способностям; 

-организовывать мероприятия, направленные на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ; 

- оказывать помощь в профессиональном самоопределении обучающихся; 

- осуществлять помощь участникам образовательных отношений в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологий восстановительной медиации; 

-  организовывать просветительские мероприятия о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации; 

- координировать взаимодействие с различными социальными институтами и  

структурами общества для конструктивного, результативного решения проблем 

несовершеннолетних. 
№ п/п Виды 

деятельнос

ти 

Название 

мероприятия 

Контингент Дата/Сро

ки 

Ответственный 

 

  I 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
1 Мониторин

г 

Своевременное 

выявление 

неблагополучных 

семей и детей, 

оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации 

5-9 классы Ежемесяч

но 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители,  

соц. педагог 

2 Мониторин

г 

Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям 

5-9 классы сентябрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители,  

соц. педагог 

3 Мониторин

г 

Запись 

несовершеннолетних в 

кружки, секции 

5-9 классы сентябрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители,  

соц. педагог 

4 Классные 

часы  

 

 «Конституция – 

основной закон 

страны», «Права 

ребенка», 

«Преступление и 

наказание» 

5-9 классы Декабрь, 

март 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

5 Рейды в 

семьи 

несовершен

нолетних 

(по 

необходимо

сти) 

 

Ознакомление с 

условиями проживания 

несовершеннолетнего 

5-9 классы В течение 

года 

Соц. педагог, классный 

руководитель 

6 Выставки 

тематическо

«Права человека и 

права ребенка», 

5-9 классы В течение 

года 

Библиотекарь 
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й 

литературы 

«Законы нашей 

страны» 

7 Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей, 

склонных к 

правонаруш

ениям 

Диагностика и 

коррекционно-

профилактические 

занятия 

 В течение 

года 

Педагог-психолог 

8 Беседа 

инспектора 

ОДН 

 «Правонарушения 

несовершеннолетних и 

их последствия» 

7-8 классы В течение 

года 

 

Зам директора по УВР, соц. 

педагог 

9 Совет 

профилакти

ки 

 

 

 5-9 классы В течение 

года 

 

Зам директора по УВР 

10 Мониторин

г 

Организация летней 

занятости 

обучающихся 

5-9 классы Май Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

11 Индивидуал

ьные 

беседы с 

детьми, 

стоящими 

на учете 

«Правонарушения 

несовершеннолетн

их и их 

последствия» 
 

5 класс В течение 

года 

Соц. педагог 

12 Коррекцион

но-

профилакти

ческие 

занятия 

«Мое будущее в 

моих руках» 

5 класс, 

 9 класс 

январь-

апрель 

Педагог-психолог 

13 Беседы 
 

Профилактика 

ДДТТ 

 

5-8 классы февраль Социальный педагог, 

инспектор по профилактике 

ДДТТ 

 

II 

 

Профилактика употребления наркотических средств или психотропных 

веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(формирование здорового образа жизни) 
1 Беседа 

инспектора 

ОДН 

 «Последствия 

алкогольной 

зависимости 

несовершеннолетних» 

8 классы В течение 

года 

Зам директора, соц. педагог 

2 К 

Всероссийс

кому дню 

трезвости 

«круглый 

стол» 

«Правда и ложь об 

алкоголе»  

 

9-11классы сентябрь 

 

Зам директора, кл. 

руководители 

3 Классные 

часы  

 

«Вред алкоголизма» 5-8 классы сентябрь 

 

Зам директора,  кл. 

руководители 

4 Родительск

ие собрания 

Информирование 

родителей о кружках и 

секциях, 

5-9 классы сентябрь 

 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 
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организованных на базе 

школы 

 

5 Беседы «Наркотики и 

здоровье», «Свобода 

или наркотики» 

 

8классы октябрь Зам директора, соц педагог 

6 Конкурс 

рисунков 

«Минздрав 

предупреждает» 

5-6 классы ноябрь Зам директора,  кл. 

руководители, учитель ИЗО 

7 Классные 

часы 

«Чем рискует 

курильщик?» 

7 классы ноябрь Зам директора,  кл. 

руководители 

8 Индивидуал

ьные 

беседы с 

детьми, 

стоящими 

на учете 

«Как сохранить свое 

здоровье» 

 

8 классы В течение 

года 

Соц. педагог 

9 Коррекцион

но-

профилакти

ческие 

занятия 

«Мое будущее в моих 

руках» 

8 класс январь-

апрель 

Педагог-психолог 

10 Классные 

часы 

«Наркомания и ее 

последствия», «Дружба 

и наркотики» 

 

5-9 классы декабрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

11 К 

международ

ному дню 

борьбы со 

СПИД 

(1декабря) 

Встреча со 

специалист

ом центра 

по борьбе 

со СПИД 

 

«СПИД и его 

последствия» 

9 классы 

 

декабрь Зам директора по УВР, соц 

педагог 

12 Классные 

часы  

 

«Правда и ложь о 

СПИДе», «Они могли 

бы жить» 

5-9 классы декабрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

13 Родительск

ие собрания 

 «Дети и сигареты»,  

«Взрослым о 

подростках», «Как 

поговорить с ребенком 

о наркотиках» 

 

5-9 классы В течение 

года 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

14 Консультац

ии 

родителей.  

Профилактика 

зависимостей. 

 

 

7-9 классы В течение 

года 

Соц. педагог, психолог 

15 Оформлени

е стенда 

Информирование о 

социальных службах, 

осуществляющих 

Родители В течение 

года 

Соц. педагог, психолог 
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помощь и поддержку 

семье 

 

16 Совет 

профилакти

ки 

 

 5-9 классы В течение 

года 

Зам директора по УВР 

17 Инструктаж Алгоритмы действий 

педагогов в ситуациях 

выявления семейного 

неблагополучия (на 

основании 

Рекомендательного 

письма департамента) и 

проявления признаков 

неблагополучия среди 

обучающихся 

Педагоги сентябрь, 

январь 

Зам директора по УВР 

  

Профилактика экстремизма и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет 
1 Родительск

ие собрания 

«Как избежать 

компьютерной 

зависимости» 

 

5-9 классы В течение 

года 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

2 Составлени

е 

«Маршруто

в  

безопасност

и» 

 5 классы сентябрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

3 Инструктаж Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

Педагоги 1 раз в 

четверть 

Администрация 

3 Инструктаж Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

5-9 классы  1 раз в 

четверть 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

4 Классные 

часы (в 

рамках 

международ

ного Дня 

толерантнос

ти) 

 

 «Национальность без 

границ» 

 

5-9 классы  Ноябрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

5 Коррекцион

но-

профилакти

ческие 

занятия 

«Толерантность в 

современном мире» 

5-7 классы Март Педагог-психолог 

6 Оформлени

е стенда 
Профилактическая 

агитация по правилам 

поведения в 

 условиях ЧС 

5-9 классы В течение 

года 

Администрация 

7 Классные 

часы  

 

«Мир без 

конфронтаций. Учимся 

решать конфликты». 

«Мы в многоликом 

5-9 классы Март Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 
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мире» 

8 Распростра

нение 

памяток, 

методическ

их 

инструкций. 

Действия во время ЧС. 5-9 классы В течение 

года 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

9 Мероприят

ие в 

школьном 

музее: 

 

«Земля без войны» 5-7 классы В течение 

года 

Руководитель школьного 

музея  

10 Родительск

ие собрания 

«Влияние компьютера 

на психику и развитие 

детей» 

5-9 классы апрель Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

 

IV 
 

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 
1 Медиация 

 

 

Помощь в решении 

конфликтных ситуаций, 

возникающих среди 

школьников 

6-9 классы В течение 

года 

Руководитель СШМ 

2 Классные 

часы 

«Знакомство со 

службой школьной 

медиации» 

5-9 классы Сентябрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

3 Беседа Мониторинг 

возможного 

неблагополучия 

6-9 классы В течение 

года 

Кл. руководители 

4 Классные 

часы  

 

 

«Мы такие разные», 

«Мои увлечения», 

«Учимся строить 

отношения»,  «Телефон 

доверия» 

5-9 классы Январь, 

март 

Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

5 Диагностик

а 

Выявление детей, 

проявляющих 

суицидальные 

наклонности  

6-9 классы октябрь Педагог-психолог 

6 Родительск

ие собрания 

«Профилактика 

суицидального 

поведения подростков» 

 

6-9 классы декабрь Зам директора по УВР,  кл. 

руководители 

7 Коррекцион

но-

профилакти

ческие 

занятия 

«Я мечтаю…» 5-9 классы В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

V 
 

Предотвращение фактов жестокого обращения с детьми 
1 Беседа Мониторинг возможного 

неблагополучия  в семье 

5-9 классы Ежемесячно 

в течение 

года 

Кл. руководители 

2 Рейды в 

неблагополу

чные семьи 

 

Ознакомление с 

условиями проживания 

несовершеннолетнего 

5-9 классы В течение 

года 

Соц. педагог, классный 

руководитель 

3 Индивидуал

ьные 

консультаци

«Права ребенка на 

неприкосновенность 

личности» 

5-9 классы В течение 

года 

Педагог-психолог, соц. 

педагог 



54 

 

и 

4 Инструктаж  Профилактика насилия и 

жестокого обращения с 

детьми (на основании 

материалов «Школа 

безопасности») 

Педагоги сентябрь, 

январь 

Зам директора по УВР 

5 Классные 

часы  

 

 

 «Конституция – закон 

нашей жизни» 

5-9 классы декабрь Кл. руководители 

6 Родительск

ие собрания 

«Семейное воспитание», 

«Можно ли справиться с 

родительским гневом», 

«Ответственность 

родителей за нарушение 

прав ребенка» 

5-9 классы февраль Зам директора по УВР,  кл. 

руководители, педагог-

психолог 

7 Оформлени

е стенда 

Информирование о 

социальных службах, 

осуществляющих 

помощь и поддержку 

ребенку. 

 

5-9 классы В течение 

года 

Соц. педагог, психолог 

 

- ежеквартальная сверка состоящих на профилактическом учете   в   

образовательном   учреждении   отдельных категорий обучающихся (в течение 5 

дней, следующих за отчетным периодом (ПДН ОП № 11 УМВД России по городу 

Омску, КЦСОН «Рябинушка», муниципальный куратор БД ПУ)); 

- ежеквартальный отчет по состоящим на профилактическом учете   в   

образовательном   учреждении   отдельных категорий обучающихся (в течение 7 

дней, следующих за отчетным периодом, направляется в департамент 

образования Администрации города Омска); 

- организационная работа по СПТ (информирование родителей и обучающихся, 

получение согласий и т.п.), разработка групповых программ по результатам СПТ; 

- наименование конкретных программ по направлениям профилактической 

работы, в том числе профилактика буллинга среди несовершеннолетних и со 

стороны педагогических работников; 

- взаимодействие с АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной 

среды» по выявлению детей «Группы риска»; 

- реализация проекта «Своя территория»; 

- участие в днях профилактики, профилактических рейдах (целевых 

мероприятиях);  

- иное. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 10-11 КЛАССЫ 

 

Модуль   Основные школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Сентябрь 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

События месяца –День Знаний Уроки безопасности 

Торжественная линейка 

«День Знаний» 

10-11 01.09.21 Заместитель директора, 

классные руководители 

Урок Знаний 10-11 01.09.21 Заместитель директора, 

классные руководители 

Акция «Мы против 

терроризма» 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора, 

классные руководители 

Творческий конкурс 

коллективных  рисунков на 

асфальте «Мы рисуем лето» 

10-11 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,  

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора, рук-ли 

ДЮП, ЮИД, ЮДП классные 

руководители, педагог-

организатор  ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Единый День 

бега 

Праздник ГТО 

 

10-11 сентябрь Заместитель директора, 

руководитель ШСК, учителя  

физкультуры 

Октябрь 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела!» 

Событие месяца: День учителя 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора 

Руководитель отряда ЮДП 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

День самоуправления, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог ДО 

Посвящение в 10-11 октябрь Заместитель директора, 
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старшеклассники старшая вожатая, педагог ДО, 

классные руководители 

День читателя, посвященный 

Всемирному дню библиотек 

 

10-11 октябрь Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Старт школьного этапа 

ВсОШ 

 

10-11 октябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Неделя добра 10-11 октябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая 

 

Ноябрь 

Девиз месяца: «Горжусь тобой, Россия!» 

Событие месяца:  «День России» 

Творческий марафон «День 

России» 

10-11 ноябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог ДО, 

классные руководители! 

День правовых знаний   10-11 ноябрь Заместитель директора, 

руководитель отряда ЮДП 

Спортивный турнир по 

баскетболу 

10-11 ноябрь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Первенство школы по ОФП 10-11 ноябрь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год стучится в двери» 

Событие месяца:   Новогодний праздник 

Новый год в школе: 

Мастерская Деда Мороза 

украшение кабинетов, 

 оформление окон, 

Школьный этап  конкурса на 

лучшее новогоднее 

украшение 

10-11 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог ДО, 

классные руководители 

Творческий проект-конкурс  

«Новый год у ворот»  

10-11 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, педагог ДО, 

классные руководители 

Турнир эрудитов «Имею 

право!»  

10-11 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Классные события, 

посвященные Дню 

Конституции РФ 

10-11 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Урок памяти «За Москву!» 10-11 декабрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Турнир по шашкам и 

шахматам 

10-11 декабрь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Первенство школы по 

лыжным гонкам  

«Открытие лыжного сезона» 

10-11 декабрь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 
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Январь 

Девиз месяца: «В здоровом теле – здоровый дух!» 

Событие месяца: Спортивные состязания 

Турнир-состязание по 

зимним видам спорта 

10-11 январь Учитель физкультуры 

Соревнования по дартс 10-11 январь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Первенство школы по 

лыжным гонкам  

10-11 январь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Соревнования по волейболу 10-11 январь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Соревнования по баскетболу 10-11 январь Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Уроки мужества. Акция 

«Блокадный хлеб» (День 

прорыва блокады 

Ленинграда)  

 

10-11 27.01.22 Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 

Февраль 

Девиз «Я люблю, тебя, Россия!» 

Событие – Месячник военно-патриотической работы 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Знамя», «Веселые старты», 

«А ну-ка, парни!», фестиваль 

патриотической песни,  

акция по поздравлению пап и 

дедушек, учителей, 

мальчиков, конкурс 

рисунков, уроки мужества., 

Смотр строя и военно-

патриотической песни 

10-11 февраль Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, учитель-

организатор ОБЖ, учителя 

физической культуры 

 

Старт Фестиваля науки и 

творчества «Фабрика звезд-

2022» 

10-11 февраль Заместитель директора, ШМО, 

классные руководители  

Соревнования по 

многоборью 

10-11 февраль Руководитель  ШСК, учителя 

физической культуры 

Соревнования по шахматам 10-11 февраль Руководитель  ШСК, учителя 

физической культуры 

Март 

Девиз месяца «Мой самый классный класс!» 

Событие месяца  – Международный женский день 

Фестиваль науки и 

творчества «Фабрика звезд-

2022» 

10-11 март Заместитель директора, ШМО, 

классные руководители  

Международный женский 

день: выставка рисунков,  

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, учителей 

10-11 март Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, педагог ДО 
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праздничный концерт 

Турнир по стритболу 10-11  Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Апрель 

Девиз месяца: Земля – наш общий дом! 

Событие месяца: Акция «Зеленая планета» 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Старшая вожатая 

День космонавтики: 

Космический урок 

 конкурс творческих работ 

10-11 апрель Заместитель директора, МО 

учителей начальных классов 

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 

10-11 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Итоговая выставка лучших 

детских рисунков и поделок 

10-11 апрель Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора, 

Первенство школы по ОФП 10-11 апрель Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Первенство школы по 

прыжкам в длину 

 «День прыгуна» 

10-11 апрель Руководитель ШСК, учителя 

физической культуры 

Май 

Девиз месяца: «Я ухожу красиво!» 

Событие месяца – Последний звонок 

Весенний День здоровья.  

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

10-11 май Заместитель директора, 

классные руководители 

День Победы: акция 

«Бессмертный полк»,  

«Знамя Победы»  

 Концерт с приглашением 

ветеранов, 

Участие в общероссийских 

акциях 

10-11 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

 

 

Модуль  Классное руководство 

 

Индивидуальная работа 

 

 особенностей личностного развития 

учащихся класса  

Педагогическая поддержка, наблюдение, создание 

педагогических ситуаций, беседы с родителями 

поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем  

налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или учителями, взаимодействие 

для решение проблемных ситуаций 
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индивидуальная работа со школьниками 

класса  

портфолио, фиксация учебных, творческих, 

спортивныех, личностных достижений, 

планирование их,  анализ своих успехов и неудач 

для принятия решений, инициирования событий 

коррекция поведения    частные беседы с ребенком, его родителями 

(законными представителями), с другими 

учащимися класса;  включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за 

поручение в классе 

Работа с классным коллективом 

 

участие класса в общешкольных 

ключевых делах 

оказание необходимой поддержки  в подготовке, 

проведении и анализе мероприятий, поддержка 

детских инициатив 

организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися  

предоставление возможности самореализоваться, 

установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе через организацию событий 

проведение классных часов  Взаимодействие с детьми  в выборе тем для 

общения педагога и школьников, на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка, 

предоставление школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по  проблеме, 

создания благоприятной среды для общения 

сплочение коллектива класса игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, организуемые 

детьми, классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, 

регулярные внутриклассные события, сохранение, 

поддержание и развитие внутриклассных традиций 

освоение норм и правил общения, 

которым дети должны следовать в школе 

 

Следование выработанным совместно со 

школьниками законов класса, школы 

 

 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 

консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками  

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах 

проведение мини-педсоветов, 

консилиумов 

решение конкретных проблем класса и 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников 

привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

объединение усилий в деле обучения и 

воспитания детей и оказание помощи в 

профессиональном выборе   

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 
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регулярное информирование родителей 

(законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

решение конкретных проблем ребенка, 

интеграция воспитательных влияний на 

школьников 

помощь родителям школьников 

(законным представителям) в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 

организация родительских собраний не реже 

одного раза в четверть; 

создание и организация работы родительских 

комитетов классов; 

привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Организация классных событий согласно индивидуальным  планам работы классных 

руководителей 

Модуль Школьный урок 

 

привлечение внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации  

познавательной деятельности; 

 

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, побуждение следовать 

на уроке общепринятым нормам поведения, 

правилам общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации, использование 

дискуссионных форм при проведении урока, 

проблемных ситуаций, выработка правил ведения 

диалога 

привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

организация  работы с социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, при 

этом формирование уважительного отношения к 

позиции оппонента  

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета  

 

демонстрация примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся:  

Интеллектуальные, учебные игры, драматизация, 

дискуссии, групповая работа, работа в парах  

 

создание условий для приобретения 

социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи 

организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников  

индивидуальные и групповые исследовательские 

проекты, публичные выступления перед 

аудиторией, аргументирование и отстаивание своей 

точки зрения 

Организация деятельности   согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников 
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Модуль  Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности, организуемые 

в БОУ 

Занятия по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

  классы Всего  

Количество часов в неделю 

10-1 10-2 11-1 11-2 
Всего в 

неделю 

Спортивно-оздоровительное ШСК "Старт" 1 1 1 1 4 136 

«Будь здоров!» (ОФП) 
1 

1 1 1 4 136 

Спортивные 

соревнования 1 
1 1 1 4 136 

ИТОГО   
3 

3 3 3 12 408 

Духовно - нравственное Наш школьный музей 1     1 2 68 

Наши традиции 
  

1 1   2 68 

ИТОГО   
1 

1 1 1 4 136 

Социальное Ученические 

сообщества 2 
2 2 2 8 272 

Мой город 

(экскурсионная работа) 
1 1 1 1 4 136 

ИТОГО   
3 

3 3 3 12 408 

Общекультурное Исследовательские 

практики 0,5 
0,5 0,5 0,5 2 68 

  Разговоры  о  важном 
0,5 

0,5 0,5 0,5 2 68 

ИТОГО   
1 

1 1 1 4 136 

Общеинтеллектуальное Навыки XXI века 
2 

2 2 2 8 272 

ИТОГО   
2 

2 2 2 8 272 

ИТОГО по всем 

направлениям 

  

10 
10 10 10 40 1360 

 

 

 

Модуль Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация деятельности 

Совета старост 

10-11 сентябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Утверждение плана работы 10-11 сентябрь Заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Организация традиционных 

общешкольных событий 

День Знаний 

Посвящение в 

первоклассники, 

пятиклассники 

День учителя 

10-11 В  течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 
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День самоуправления 

Туристический слет 

Новогодний праздник 

Концерты 

Последний звонок 

Смотр классных уголков 10-11 ноябрь старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Трудовые десанты на 

территорию школы, помощь 

ветеранам 

10-11 сентябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Рейды  по проверке внешнего 

вида обучающихся 

10-11 Раз в месяц  старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

 10-11 В течение года старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

 Подведение итогов работы 

за год 

10-11 май старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

 

 

 

Модуль Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Помощь обучающимся  в 

выборе дополнительного 

образования по интересам, 

курсам внеурочной 

деятельности,  

консультирование по 

вопросам регистрации, 

подачи заявок в системе 

Навигатор дополнительного 

образования Омской области 

10-11 Сентябрь, 

по запросу 

заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Помощь в выборе стратегии 

подготовки к сдаче ГИА, 

выборе учебного заведения 

профессионального 

образования 

10-11 Сентябрь, 

по запросу 

заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Информирование по 

досуговому 

самоопределению 

10-11 сентябрь классные руководители 

 Информирование родителей 

о возможных вариантах 

10 сентябрь заместитель директора, 

ответственный за 
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образовательного иаршрута профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Реализация элективного 

курса «Профессиональные 

пробы» 

11 Сентябрь-май Классные руковдители 

Участие в онлайн уроках 

Проектория и др. 

10-11 По графику ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Консультирование 

обучающихся по итогам 

тестирования 

10-11 октябрь классные руководители, 

педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Классный час «Как 

претворить мечты в жизнь» 

10-11 октябрь классные руководители 

Составление рекомендаций 

по использованию интернет-

ресурсов, имеющих 

профориентационное 

назначение. 

10-11 октябрь библиотекарь, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Обновление стенда «Уголок 

профориентатора», 

обновление странички 

школьного сайта 

10-11 октябрь заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Классный час «Я выбираю», 

возможные алгоритмы 

осознанного выбора 

профессии 

10-11  ноябрь классные  руководители 

Классный час «Современный 

рынок труда: секрет 

успешного выбора 

профессии» 

10-11 ноябрь классные руководители 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Встреча с представителями 

различных профессий. 

Проведение экскурсий на 

предприятия и в учебные 

заведения города. 

10-11 Декабрь 

апрель 

заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Классный час «Правильный 

выбор профессии. Хочу -  

могу, надо – есть» 

11 февраль классные руководители 

Классный час 

«Профессионально важные 

качества» 

10 февраль классные руководители 

Пресс-конференция «Быть 

или казаться? Навыки 

самопрезентации» 

11 февраль заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия и 

в учебные заведения города 

10 апрель заместитель директора, 

ответственный за 
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профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Защита индивидуальных 

проектов, связанных с 

возможной 

профессиональной 

деятельностью и 

реализацией 

профессионального плана 

10 апрель Заместитель директора, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Итоговые классные часы. 

Подведение итогов года. 

10-11 май ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Консультирование по 

процедуре подачи 

документов в 

профессиональные УЗ  

11 июнь ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Организация  трудовой 

четверти, трудового 

объединения 

старшеклассников 

10 июнь-август Заместитель директора 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 

Модуль Работа с родителями 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

1.Организация питания учащихся (сбор и 

оформление документов на льготное  

питание) 

2.Контроль обеспеченности учащихся 

принадлежностями, школьной формой, 

3.Организация помощи нуждающимся. 

4. Организация занятости во внеурочное 

время  (работа с родителями по вовлечению 

учащихся в кружки, секции, на консультации 

и факультативы, курсы) 

5. Выбор родительских комитетов классов, 

представителей общешкольного 

родительского комитета. 

6. Посещение семей учащихся на дому 

(жилищно-бытовые условия, рабочее место 

учащегося, морально-психологический 

климат в семье) 

7. Составление социального паспорта классов, 

школы 

8.Консультирование родителей по работе 

системы Навигатор дополнительного 

образования Омской области 

10-11 сентябрь заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1. Итоги года. Занятость учащихся летом. 10-11 май заместитель 
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Организация деятельности ТОС. Соблюдение 

учащимися ТБ, ПДД, ППБ на летних 

каникулах». 

 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

1.Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих и одарённых детей. 

2. Работа с родителями по профилактике 

правонарушений среди учащихся  

3. Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

 

10-11 постоянно заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Участие родителей в событиях в классе и в 

школе 

10-11 постоянно заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, родительские группы в 

мессенджерах, общешкольную группу ВК 

«Мы из 17» 

10-11 постоянно  

Заседание общешкольного  и классных 

родительских комитетов 

10-11 1 раз в четверть директор, 

заместители 

директора 

Общешкольные  и классные родительские 

собрания 

10-11 Не реже 1 раза в 

четверть 

директор, 

заместители 

директора 

Родительский патруль 10-11 ежемесячно инспектор по 

безопасности  

дорожного 

движения 

Участие родителей в заседаниях Совета 

профилактики, ППк 

10-11 по запросу 

педагогов, 

родителей 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Организация взаимодействия родителей с 

ППСС, индивидуальные консультации, 

решение конфликтных ситуаций  

специалистами службы медиации 

10-11 по запросу 

педагогов, 

родителей 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

руководитель 

службы 

школьной 

медиации 

 

ТЕМАТИКА 

 общешкольных родительских собраний 

к
л

а
с с Учеба в школе –

часть жизни 

Взаимоотношения в 

семье – будущее 

Воспитание – это 

великий труд 

Вот и стали мы на 

год взрослей 
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наших детей наших детей  

октябрь декабрь март май 

10 Тренинг для 

родителей на 

тему: 

«Как помочь 

ребенку стать 

увереннее в 

себе» 

Родительская 

конференция на тему: 

«Как научить сына 

или дочь справляться 

со стрессом» 

Устный журнал 

«Что делать, если 

сын или дочь стали 

скрытными». 

 

Круглый стол 

«Профориентация – 

как помочь 

определиться с 

профессией». 

 

11 Круглый стол на 

тему 

«Как помочь 

ребёнку 

подготовиться к 

ЕГЭ» 

Семинар - практикум 

на тему: 

«Регуляция эмоций 

при психологических 

нагрузках» 

 

Педагогический 

калейдоскоп 

«Беседа о 

жизненных 

ценностях юноши и 

девушки». 

 

Устный журнал 

«Как помочь 

адаптироваться к 

новым условиям 

обучения  

(после выпуска)» 

 

Модуль Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник День Знаний 

10-11  01.09.2021 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Операция «Внимание, дети» 
10-11  01-14.09.2021 

старшая вожатая, советник 

директора 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 
10-11 сентябрь, апрель 

старшая вожатая, советник 

директора 

Посвящение в 

пятиклассники 
10  сентябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Конкурс видеороликов «Мы 

расскажем осебе…»   ВК 

«Мы из 17» 

10-11  
старшая вожатая, советник 

директора 

Посвящение в 

старшеклассники 
10-11 сентябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Сбор школьного 

ученического 

самоуправления. Выборы 

актива.  

10-11 сентябрь 
старшая вожатая, советник 

директора 

Учеба актива по отделам, 

реализация курса 

Внеурочной деятельности 

«Школа лидеров» 

10-11 Сентябрь - май 
старшая вожатая, советник 

директора 

Участие в городской школе 

ЗУН 
10 Сентябрь - май 

старшая вожатая, советник 

директора 

Концертная программа ко 

Дню учителя «Мы подарим 

вам наши сердца…» 

10-11 05.10.2021 
старшая вожатая, советник 

директора 

День самоуправления 

10-11 05.10.2021 

старшая вожатая, советник 

дир старшая вожатая, 

советник директора ектора 

Поздравительная почта 

ветеранов педагогического  
10-11 05.10.2021 

старшая вожатая, советник 

директора 
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труда 

Конкурс плакатов  «Это 

Родина моя»  
10-11 октябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Операция «Милосердие» ко 

Дню пожилых людей 
10-11 октябрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Квест «В лабиринте 

истории» 10 ноябрь 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Акция ко Дню матери 

(конкурсы рисунков, 

сочинений, фотографий) 

Конкурсная программа 

«Давайте, друзья, потолкуем 

о маме!» 

10-11 ноябрь 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

«Мир прекрасен уже потому, 

что в нем есть   мама», 

праздник, посвященный   

Дню   матери.  

10-11 ноябрь 

старшая вожатая, советник 

директора, классные 

руководители 

Организация  диспута 

«Имею право» 
10-11 декабрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

«Новогодний калейдоскоп» 

(новогодние праздничные 

программы) 

10-11 декабрь 
старшая вожатая, советник 

директора 

Поздравительная почта 

ветеранов войны и труда 
10-11 декабрь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Новогодний парламент. 

Подготовка оформления 

школы к праздникам 

10-11 декабрь 

старшая вожатая, советник 

директора старшая вожатая, 

советник директора 

Конкурс социальных 

проектов  
10-11 январь 

старшая вожатая, советник 

директора 

Подготовка к празднику 23 

февраля 
10-11 февраль 

старшая вожатая, советник 

директора 

Снежный десант 
10-11 февраль 

старшая вожатая, советник 

директора 

Месячник оборонно-

массовой работы» 
10-11 февраль 

старшая вожатая, советник 

директора 

Акция милосердия 

«Внимание – ветеран» 
10-11 март 

старшая вожатая, советник 

директора 

Подготовка праздничных 

программ  

(праздники для мам) 

10-11 март 
старшая вожатая, советник 

директора 

Акция «Водитель! Пропусти 

пешехода» 
10-11 апрель 

старшая вожатая, советник 

директора 

Акция «Зелёная волна»  
10-11 Апрель-май 

старшая вожатая, советник 

директора 

 Вахта памяти 

 10-11 май 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Последний звонок 

10-11 25 мая 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Участие в проектах и акциях 10-11 В течение года заместитель директора, 
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РДШ старшая вожатая, советник 

директора 

Участие в мероприятиях 

ОМДОО «ОАЗИС» 

10-11 В течение года заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Выпускной вечер 

 10-11 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Организация отряда вожатых 

в ЛДПД 10 июнь 

заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора, начальник ЛДПД 

 

 

 

 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Школьная газета» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков 

Выпуск школьной газеты 

«Сити 17» 

10-11 1 раз в месяц Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор 

Размещение созданных 

обучающимися материалов на 

страницах школьной газеты 

«Сити 17» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор,  классные 

руководители 

Продвижение «Сити 17» на 

официальном сайте ОУ, в 

группе в ВК «Мы из 17» 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор 

Создание школьного пресс-

центра для анонсирования, 

освещения основных событий 

в формате фото, видео, 

презентации 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, советник 

директора 

Видео-, фотосъемка классных,  

общешкольных мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Деятельность ди-джей группы 

для подготовки и 

музыкального, видео 

сопровождения мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор,  классные 

руководители 

Передача опыта проведения 

мероприятий сменной ди-

джей группе  

10-11 В течение года Заместитель директора, 

руководители кружков, 

главный редактор,  классные 

руководители 
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Модуль Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация курса внеурочной 

деятельности «Наш школьный 

музей» 

10 В течение года Руководитель кружка «Наш 

школьный музей» 

Обучение юных 

экскурсоводов 

10 В течение года Руководитель кружка «Наш 

школьный музей» 

Посещение экспозиции  

школьной музейной комнаты 

10-11 В течение года Классные руководители, 

руководитель кружка «Наш 

школьный музей» 

Экскурсии в школьный Зал 

Воинской Славы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение сменных выставок 

в школьном библиотечном 

центре 

10-11 В течение года Классные руководители,  

Сезонные экскурсии на 

природу 

10-11 По плану кл.рук. Классные руководители 

Посещение музеев города 10-11 По плану кл.рук. Классные руководители 

Поездки на представления и 

мероприятия в культурно-

досуговые учреждения города 

(театры, дома творчества и 

т.п.) 

10-11 По плану кл.рук. Классные руководители 

Экскурсии на предприятии, 

учебные заведения 

10-11 По плану кл.рук. Классные руководители 

Традиционный туристический 

слет 

10-11 май   Классные руководители 

Использование ресурсов 

интернет для проведения 

онлайн экскурсий 

10-11 По плану кл.рук. Классные руководители 

 

 

 

 

Модуль Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков 

  

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Обновление сменных 

экспозиций в 

конференц-зале 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Обновление постоянно 

действующей выставки 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 
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«Мы учимся, работаем, 

мечтаем!» 

руководители, советник 

директора 

Обновление стендов по 

безопасности, ПДД и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Трудовые десанты по уборке 

класса, территории школы 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Реализация школьного 

проекта «Выставка детских 

рисунков» 

10-11 В течение года (не 

реже 1 раза в 

четверть) 

Заместитель директора, 

старшая вожатая, учитель 

ИЗО 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Оформление и защита 

индивидуальных и групповых 

проектов изменения 

школьного пространства 

10 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

Оформление общешкольных 

мероприятий 

10-11 В течение года Заместитель директора, 

старшая вожатая, классные 

руководители, советник 

директора 

 

 

 
 

Модуль Профилактика безнадзорности, правонарушений, экстремизма, 

деструктивного и аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних, 

защиты прав и законных интересов обучающихся  
 

Цель: Создание условий для  формирования законопослушного поведения 

школьников  и организация комплекса мероприятий по защите прав и законных 

интересов обучающихся, по формированию навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях, по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма, деструктивного и аутодеструктивного поведения 

среди несовершеннолетних, по социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся. 

 

   Задачи:  

- выявлять семейное неблагополучие и оказывать специализированную адресную 

помощь, способствующую устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности несовершеннолетних, совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий; 



71 

 

- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления 

психоактивных веществ учащихся ОУ; 

- формировать у обучающихся бережное отношение к своему физическому, 

нравственному и психическому здоровью; 

 -  организовывать просвещение обучающихся, родителей, педагогов по вопросам 

противодействия экстремизму,  безопасного использования информационных 

ресурсов и готовности  действовать в экстремальных ситуациях; 

- осуществлять консультативно-профилактическую работу с обучающимися, 

педагогическими  работниками, родителями по  правовым вопросам и 

разрешению конфликтных ситуаций в семье;            

- усилить профилактическую работу по предупреждению правонарушений, 

преступлений и асоциального поведения   школьников; 

- содействовать социализации детей, вовлекать школьников в позитивную 

деятельность, адекватную их интересам и способностям; 

-организовывать мероприятия, направленные на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ; 

- оказывать помощь в профессиональном самоопределении обучающихся; 

- осуществлять помощь участникам образовательных отношений в разрешении 

споров и конфликтных ситуаций на основе 

принципов и технологий восстановительной медиации; 

-  организовывать просветительские мероприятия о миссии, принципах и 

технологии восстановительной медиации; 

- координировать взаимодействие с различными социальными институтами и  

структурами общества для конструктивного, результативного решения проблем 

несовершеннолетних. 
№ п/п Виды деятельности Название 

мероприятия 

Контингент Дата/Срок

и 

Ответственный 

 

  I 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
1 Мониторинг Своевременное 

выявление 

неблагополучных 

семей и детей, 

оказавшихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации 

10-11 классы Ежемесячно Зам директора,  кл. 

руководители,  

соц. педагог 

2 Мониторинг Выявление 

обучающихся, не 

приступивших к 

занятиям 

10-11 классы сентябрь Зам директора,  кл. 

руководители,  

соц. педагог 

3 Мониторинг Запись 

несовершеннолетни

х в кружки, секции 

10-11 классы сентябрь Зам директора,  кл. 

руководители,  

соц. педагог 

4 Классные часы  

 

 «Конституция – 

основной закон 

страны», «Права 

ребенка», 

«Преступление и 

наказание» 

10-11 классы Декабрь, 

март 

Зам директора,  кл. 

руководители 

5 Рейды в семьи Ознакомление с 10-11 классы В течение Соц. педагог, классный 
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несовершеннолетни

х (по 

необходимости) 

 

условиями 

проживания 

несовершеннолетне

го 

года руководитель 

6 Выставки 

тематической 

литературы 

«Права человека и 

права ребенка», 

«Законы нашей 

страны» 

10-11 классы В течение 

года 

Библиотекарь 

7 Совет 

профилактики 

 

 

 10-11 классы В течение 

года 

 

Зам директора  

8 Мониторинг Организация летней 

занятости 

обучающихся 

10 классы Май Зам директора,  кл. 

руководители 

 

II 

Профилактика употребления наркотических средств или психотропных 

веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(формирование здорового образа жизни) 
1 К Всероссийскому 

дню трезвости 

«круглый стол» 

«Правда и ложь об 

алкоголе»  

 

10-11классы сентябрь 

 

Зам директора, кл. 

руководители 

2 Родительские 

собрания 

Информирование 

родителей о 

кружках и секциях, 

организованных на 

базе школы 

 

10-11 классы сентябрь 

 

Зам директора,  кл. 

руководители 

3 Классные часы «Наркомания и ее 

последствия», 

«Дружба и 

наркотики» 

 

10-11 классы декабрь Зам директора по,  кл. 

руководители 

4 Классные часы  

 

«Правда и ложь о 

СПИДе», «Они 

могли бы жить» 

10-11 классы декабрь Зам директора,  кл. 

руководители 

5 Родительские 

собрания 

 «Как поговорить с 

ребенком о 

наркотиках» 

 

10-11 классы В течение 

года 

Зам директора,  кл. 

руководители 

6 Консультации 

родителей.  

Профилактика 

зависимостей. 

 

 

10-11 классы В течение 

года 

Соц. педагог, психолог 

7 Оформление стенда Информирование о 

социальных 

службах, 

осуществляющих 

помощь и 

поддержку семье 

 

Родители В течение 

года 

Соц. педагог, психолог 

8 Совет 

профилактики 

 10-11 классы В течение 

года 

Зам директора  
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9 Инструктаж Алгоритмы 

действий педагогов 

в ситуациях 

выявления 

семейного 

неблагополучия (на 

основании 

Рекомендательного 

письма 

департамента) и 

проявления 

признаков 

неблагополучия 

среди обучающихся 

Педагоги сентябрь, 

январь 

Зам директора  

 

III 
 

Профилактика экстремизма и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет 
1 Родительские 

собрания 

«Как избежать 

компьютерной 

зависимости» 

 

10-11 классы В течение 

года 

Зам директора,  кл. 

руководители 

2 Инструктаж Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

Педагоги 1 раз в 

четверть 

Администрация 

3 Инструктаж Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

10-11классы 1 раз в 

четверть 

Зам директора,  кл. 

руководители 

4 Классные часы (в 

рамках 

международного 

Дня толерантности) 

 

 «Национальность 

без границ» 

 

10-11классы Ноябрь Зам директора,  кл. 

руководители 

5 Оформление стенда Профилактическая 

агитация по 

правилам поведения 

в  условиях ЧС 

10-11классы В течение 

года 

Администрация 

6 Классные часы  

 

«Мир без 

конфронтаций. 

Учимся решать 

конфликты». «Мы в 

многоликом мире» 

10-11классы Март Зам директора,  кл. 

руководители 

7 Распространение 

памяток, 

методических 

инструкций. 

Действия во время 

ЧС. 

10-11классы В течение 

года 

Зам директора,  кл. 

руководители 

8 Родительские 

собрания 

«Влияние 

компьютера на 

психику и развитие 

детей» 

10-11 классы апрель Зам директора,  кл. 

руководители 

 

IV 
 

Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 
1 Медиация 

 

 

Помощь в решении 

конфликтных 

ситуаций, 

возникающих среди 

школьников 

10-11 классы В течение 

года 

Руководитель СШМ 

2 Классные часы «Знакомство со 10-11 классы Сентябрь Зам директора,  кл. 
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службой школьной 

медиации» 

руководители 

3 Беседа Мониторинг 

возможного 

неблагополучия 

10-11 классы В течение 

года 

Кл. руководители 

4 Классные часы  

 

 

«Мы такие разные», 

«Мои увлечения», 

«Учимся строить 

отношения»,  

«Телефон доверия» 

10-11 классы Январь, 

март 

Зам директора,  кл. 

руководители 

5 Диагностика Выявление детей, 

проявляющих 

суицидальные 

наклонности  

10-11 классы октябрь Педагог-психолог 

6 Родительские 

собрания 

«Профилактика 

суицидального 

поведения 

подростков» 

 

10-11 классы декабрь Зам директора,  кл. 

руководители 

7 Коррекционно-

профилактические 

занятия 

«Жизнь у меня 

одна…» 

10-11 классы В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

V 
 

Предотвращение фактов жестокого обращения с детьми 
1 Беседа Мониторинг 

возможного 

неблагополучия  в 

семье 

10-11 классы Ежемесяч

но в 

течение 

года 

Кл. руководители 

2 Рейды в 

неблагополучные 

семьи 

 

Ознакомление с 

условиями 

проживания 

несовершеннолетн

его 

10-11 классы В течение 

года 

Соц. педагог, классный 

руководитель 

3 Индивидуальные 

консультации 

«Права ребенка на 

неприкосновеннос

ть личности» 

10-11 классы В течение 

года 

Педагог-психолог, соц. 

педагог 

4 Инструктаж  Профилактика 

насилия и 

жестокого 

обращения с 

детьми (на 

основании 

материалов 

«Школа 

безопасности») 

Педагоги сентябрь, 

январь 

Зам директора по УВР 

5 Классные часы  

 

 

 «Конституция – 

закон нашей 

жизни» 

1-11 классы декабрь Кл. руководители 

6 Родительские 

собрания 

«Семейное 

воспитание», 

«Можно ли 

справиться с 

родительским 

гневом», 

«Ответственность 

родителей за 

нарушение прав 

ребенка» 

10-11 классы февраль Зам директора по УВР,  кл. 

руководители, педагог-

психолог 

7 Оформление стенда Информирование 10-11классы В течение Соц. педагог, психолог 
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о социальных 

службах, 

осуществляющих 

помощь и 

поддержку 

ребенку. 

 

года 

 

Приложение № 1. План межведомственного взаимодействия с подразделением по 

делам несовершеннолетних ОП № 11 УМВД России по городу Омску 

(согласованный и утвержденный). 

 

Примечание: обязательные мероприятия, подлежащие включению в план работы с 

учетом плана мероприятий Модуля «Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

экстремизма, деструктивного и аутодеструктивного поведения среди 

несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов обучающихся» Рабочей 

программы воспитания БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №17», 

Региональной программы Омской области «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории Омской области» на 2021 - 2026 

годы и иных нормативно-правовых актов федерального, регионального, 

муниципального уровней: 

- ежеквартальная сверка состоящих на профилактическом учете   в   

образовательном   учреждении   отдельных категорий обучающихся (в течение 5 

дней, следующих за отчетным периодом (ПДН ОП № 11 УМВД России по городу 

Омску, КЦСОН «Рябинушка», муниципальный куратор БД ПУ)); 

- ежеквартальный отчет по состоящим на профилактическом учете   в   

образовательном   учреждении   отдельных категорий обучающихся (в течение 7 

дней, следующих за отчетным периодом, направляется в департамент 

образования Администрации города Омска); 

- организационная работа по СПТ (информирование родителей и обучающихся, 

получение согласий и т.п.), разработка групповых программ по результатам СПТ; 

- наименование конкретных программ по направлениям профилактической 

работы, в том числе профилактика буллинга среди несовершеннолетних и со 

стороны педагогических работников; 

- взаимодействие с АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной 

среды» по выявлению детей «Группы риска»; 

- реализация проекта «Своя территория»; 

- участие в днях профилактики, профилактических рейдах (целевых 

мероприятиях);  

- иное. 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

БОУ Г. ОМСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НА УРОВНЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Формы 

организации 

воспитательно

й деятельности 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Модуль «Календарь ключевых общешкольных дел» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ОО 

Всероссийский 

конкурсы: 

«Поделкин», 

«Солнечный круг», 

«Семейная 

мастерская», 

«Рождественская 

сказка» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Конкурс 

«ЛюбоЗнайка», 

«Безопасное лето» 

Турнир «Путешествуй 

с пони» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Городские 

соревнования «Самая 

спортивная семья» 

(новогодний 

семейный марафон) 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Региональный 

конкурс рисунков 

«Нужным быть кому-

то в трудную 

минуту…» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь-март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Общешкольны

е дела 

День Знаний 

Развлечение «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Открытие школьной 

спартакиады. Единый 

День Здоровья 

 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре,  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Акция «Подари 

улыбку» (ко дню 

пожилых людей) 

 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Осенний марафон Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 
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воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День читателя, 

посвященный 

Всемирному дню 

библиотек 

 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Велокросс Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 «Осенний 

калейдоскоп -2021» 

Конкурс поделок из 

природного 

материала. 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День Здоровья Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День матери  

Акция «Подарок 

маме» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Совместные выставки 

на Новогоднюю 

тематику «Мастерская 

Деда Мороза» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Декабрь Заместитель 

директора,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Новогодние 

утренники 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Декабрь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Спортивный праздник 

«Малые Олимпийские 

игры» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Акция «Поможем Средние, Январь-март Старший 
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птицам перезимовать» старшие, 

подготовительн

ые группы 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков, 

«Профессии моих 

родителей»,  

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Спортивное 

развлечение, 

посвященное 23 

февраля 

 

Смотр строя и военно-

патриотической песни 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Музыкально-

спортивное 

развлечение, 

посвященное 23 

февраля 

Младшие, 

средние 

группы 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Тематический день 

«День Доброты» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Февраль Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Фестиваль науки и 

творчества «Наука 

маленького роста» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Февраль- 

март 

Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Праздник, 

посвященный 8 марта 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Март Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Реализация проекта 

«Посади огород на 

окне» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Фестиваль 

«Театральная Весна» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Неделя Здоровья. 

«Мы с физкультурой 

Младшие, 

средние, 

Апрель Инструктор по 

физической 



79 

 

дружим и спорт нам 

очень нужен» 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День космонавтики: 

Конкурс творческих 

работ «Космос» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Экологическая акция 

«Зеленая планета» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Акции «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк» 

 

Изготовление 

открыток, 

пригласительных 

ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла 

 

Праздничный концерт, 

посвященный 9 мая 

«Этот День Победы» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Заместитель 

директора, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Экскурсия на 

торжественную 

линейку «Последний 

звонок» 

подготовительн

ые группы 

Май Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Выпускной бал Подготовитель

ные группы 

Май Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

Летний спортивный 

праздник 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День защиты детей  

(ПДД, ОБЖ) 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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групп 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 

 

Конкурс рисунков 

«Пушкинские сказки» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Групповые 

дела 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

Средние 

группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

«Елочка желаний» 

(украшение ели на 

групповом участке 

ОУ, праздник вокруг 

нее) 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Декабрь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Развлечение 

«Прощание с 

новогодней елочкой» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь Музыкальный 

руководитель,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

«День именинника» Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Воспитатели 

групп 

Акция «День Земли» Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Воспитатели 

групп 

 

Модуль «Экскурсии, походы»  

 

Дела, 

выходящие за 

пределы ОО 

Посещение музеев, 

театров города 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года воспитатели 

групп 

Общешкольны

е дела 

Посещение 

экспозиции школьной 

музейной комнаты, 

мастерских, 

информационно-

библиотечного 

центра.  

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Групповые 

дела 

Туристические 

походы «В поход за 

здоровьем» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май-июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Модуль «Образовательная деятельность» 

Дела, 

выходящие за 

Шашечный турнир 

«Умники и умницы» 

Старшие, 

подготовительн

февраль Старший 

воспитатель, 
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пределы ОО ые группы инструктор по 

физической культуре 

Общешкольны

е дела 

День знаний 

Театрализованное 

представление 

«Незнайкина наука» 

 

Экскурсия в школу на 

торжественную 

линейку, 

посвященную Дню 

знаний 

Младшие, 

средние, 

старшие,  

 

 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Неделя безопасности 

«Энциклопедия 

безопасных ситуаций» 

(Реализация проекта 

«Безопасность дома, 

на дороге, на отдыхе») 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Реализация проекта 

«Птичья гавань» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Реализация проекта 

«Осень в живописи, 

стихах и музыке» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Реализация проекта 

«С чего начинается 

Родина?» 

 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Реализация проекта 

«Здравствуй, гостья 

зима!» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Реализация проекта 

«Россия – Родина 

моя» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Реализация проекта 

«Наука маленького 

роста» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Февраль Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

«Театральная неделя» Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Март Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
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Реализация проекта 

«Земля – наш общий 

дом» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Реализация проекта 

«Я познаю мир» 

 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

«Парад Победы» Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Групповые 

дела 

Досуг «Мои любимые 

игрушки» 

Младшие, 

средние 

группы 

Сентябрь Муз. руководитель 

воспитатели групп 

«Фликер – дарит 

жизнь» спортивное 

развлечение (ПДД) 

Подготовитель

ные группы 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Театрализованное 

представление 

«Теремок» 

Средние 

группы 

Ноябрь Муз. руководитель, 

воспитатели средних 

групп 

Викторина «По 

дорогам сказок» 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Ноябрь Муз. руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Святочные 

посиделки»; «Коляда, 

Коляда, отворяй 

ворота»; 

театрализованное 

представление 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Январь Муз. руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Фольклорное 

развлечение 

«Потешки и шутки» 

Младшие, 

средние 

группы 

Апрель  Муз. руководитель, 

воспитатели 

младших и средних 

групп 

«Делу время – потехе 

час» (День смеха, 

развлечение) 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Апрель Муз. руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Пасхальное яйцо» 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества, 

приуроченный к 

празднованию Пасхи 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 
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«Люблю березку 

русскую» 

(развлечение) 

Старшие, 

подготовительн

ые группы 

Июнь Муз. руководитель, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, 

выходящие за 

пределы ОО 

Областные 

родительские 

собрания 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель,  

июнь 

Директор, 

заместитель 

директора, старший 

воспитатель 

Общешкольны

е дела 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

1. «Укрепление 

здоровья 

дошкольников» 

2. «Воспитание 

личным примером» 

3. «От чего зависит 

семейное 

благополучие» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

Директор, 

заместитель 

директора, педагог-

психолог 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь, 

январь,  

май 

Директор, 

заместитель 

директора 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам воспитания 

детей через школьный 

сайт 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Заместитель 

директора, педагог-

психолог, 

воспитатели 

«Дошкольные 

новости» о жизни в 

детском саду 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель 

Стенды, 

информационные 

бюллетени, папки-

ширмы, буклеты-

памятки с 

рекомендациями для 

родителей по работе с 

детьми 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Педагог-психолог, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

"Школа современного 

родителя "Как 

воспитать себе 

помощника» 

«Полезные привычки" 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

1 раз в 

квартал 

Директор, 

заместитель 

директора, старший 

воспитатель 
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Акция «Детский сад наш дом, 

и мы хозяева в нем» 

(субботник) 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель 

Озеленение и 

благоустройство 

участков и территории 

совместно с 

родителями  

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май - июль Заместитель 

директора, старший 

воспитатель. 

воспитатели групп 

Экологические 

природоохранные 

акции: 

 

5.  «Зеленая 

рапсодия» 

6.  «Кормушка» 

7. Зеленая елочка 

– живая 

иголочка» 

8. «Домик для 

птиц» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Январь 

Декабрь 

 

 

 

Апрель 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Групповые 

дела 

Групповые 

родительские 

собрания (очная и 

дистанционная форма 

проведения) 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

1 р в 

квартал  

и по 

необходим

ости  

Воспитатели групп 

Выявление запросов 

родителей 

(анкетирование) «Что 

мы ожидаем от 

детского сада»  

Младшие 

группы 

Сентябрь Воспитатели групп 

Анкетирование 

родителей «Традиции 

нашей семьи», «Какие 

мы родители» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели групп 

Групповые коллажи из 

фотоснимков "Как мы 

провели лето" 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Сентябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Семейные гостиные 

по актуальным темам 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

1 раз в 

квартал  

(по плану 

воспитател

я)  

Воспитатели групп 

Оформление 

фотоальбомов 

«Выходной, выходной 

мы проводим всей 

семьей», «По секрету 

всему свету» 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

День открытых дверей Подготовитель 1 раз в Воспитатели, 
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«Готовимся к школе» ные группы квартал педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов 

«Встречи с 

интересными 

людьми» 

 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии (в 

том числе 

виртуальные) в музеи, 

театры и др. 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

По 

годовому 

плану  

Воспитатели групп 

 Решение острых 

конфликтных 

ситуаций 

специалистами БОУ 

по запросу 

родителей; 

индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных 

усилий педагогов и 

родителей; 

общегрупповые 

мероприятия 

воспитательной 

направленности 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течении 

года 

Ст. воспитатель, 

узкие специалисты, 

воспитатели, 

педагог-психолог. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Общешкольны

е дела 

Оформление уголков 

для родителей 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

воспитатели групп 

Трудовые десанты по 

уборке «Чистая 

территория» 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Проект «Классная 

клумба» (акция 

«Украсим 

территорию») 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздничное 

украшение окон к 

традиционным 

праздникам 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Создание фотозоны к 

традиционным 

Младшие, 

средние, 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, старший 
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праздникам старшие, 

подготовительн

ые группы 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Конкурсы рисунков к 

знаменательным 

датам календаря 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Праздничное 

оформление 

интерьера помещений 

(вестибюля, 

коридоров, 

лестничных пролетов 

и т.п.) 

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Групповые 

дела 

Конкурс «Самый 

интересный участок, 

«Самый лучший 

центр трудовой 

деятельности» и др. 

Изготовление 

дидактических 

материалов, пособий  

Младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 


		2023-02-15T09:52:34+0600
	Калугина Оксана Владимировна




