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Модуль Сентябрь
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

Торжественная линейка посвященная Дню знаний 5-9 01.09.2021 Зам.директора по ВР, Педагог- 
организатор. Классные руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 5-9 01.09.2021 Зам.директора по ВР, классные 
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 03.09.2021 Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Международный день распространения 
грамотности

5-9 08.09.2021 Зам.директора по ВР, классные 
руководители, библиотекари

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 5-9 11.09.2021 Зам.директора по ВР. классные 
руководители, библиотекари

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 5-9 14.09.2021 Зам.директора но ВР. классные 
руководители, библиотекари

Международный день мира 5-9 21.09.2021 Зам.директора по ВР .библиотекари
Неделя безопасности дорожного движения 5-9 25.09.2021-

29.09.2021
Зам.директора по ВР, Педагог- 

организатор. Классные руководители
Международный день глухих 5-9 26.09.2021 Зам.директора по ВР. Педагог- 

организатор. Классные руководители
Классное 

руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова Н.П.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
Занимательная математика 5а. 7а, 8а

76
1

Экология 6а 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а, 5а.7а 1 Подосинникова А.А., Савостикова O.l I.

Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.
Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1

Профориентация 9а,56 1 Лопес Г.А.
Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.
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География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.
Адаптивная физкультура 56, 7в.

86, 96.9в
1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а.8а 1 Ефанова Т.Ю.

Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Сбор информации о семьях учащихся, их 
классификация

Сентябрь Социальные педагоги, классные 
руководители.

Составление социального паспорта классов и 
школы

Сентябрь Социальные педагоги

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже! раза 
в триместр

Классные руководители

Выборы школьного и классного родительского 
комитета.

Сентябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы . ВК. социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по
УВР и ВР, социальные педагоги, педагоги 

-психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители.

Рбота Совета профилактики с детьми группы 
риска.состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР. ВР. социальный 
педагог, педагоги -психологи, педагоги- 
предметники. классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн собраниях, 
конференциях, анкетировании и т.п.

В течение года Классные руководители

Самоуправление Выбор совета актива школы 5-9 сентябрь Старшая вожатая. Классные руководители
Утверждение сектора культура и досуг, 

информационный сектор, сектор спорт и здоровье
Разработка плана работы на 1 ое полугодие

Выпуск газеты «Школьный БУМ»
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Профориентация Оформление модульных зон по профориентации 
и учебным заведениям

8-9 сентябрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Классные часы по темам: «Мир профессий», «Все 
работы хороши», «Мир твоих увлечений», «Все 

профессии нужны - все профессии важны!»

5-9

Социально
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Выявление «групп риска» по социально
педагогической и психолого - педагогической 

дезадаптации среди обучающихся с ОВЗ

1-4 сентябрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Выявление «групп риска» по социально
педагогической и психолого - педагогической 
дезадаптации среди воспитанников из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

1-4 сентябрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 сентябрь Замдиректора по ВР, классные 
руководители

Оформление классных уголков
Трудовой десант на территории школы

Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы

Модуль Октябрь
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко дню Гражданской обороны 

РФ)

5-9 04.10.2021 Замдиректора по ВР, классные 
руководители

Международный день учителя 5-9 05.10.2021 Замдиректора по ВР. классные 
руководители, педагог-организатор

День утверждения Государственного герба РФ 
(1993).

5-9 29.10.2021 Замдиректора по ВР, классные 
руководители

День памяти жертв политических репрессий 5-9 30.10.2021 Библиотекари, классные руководители

Классное 
руководство

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
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Устный счет 56 1 Колосова Н.П.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
Занимательная математика 5а, 7а, 8а

76
1 Маслова Е.Г.

Экология 6а 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а, 5а,7а 1 Подосинникова А.А., Савостикова О.Н.

Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.
Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.

Профориентация 9а.56 1 Лопес Г.А.
Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.

География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.
Адаптивная физкультура 56, 7в.

86. 96.9в
1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а.8а 1 Ефанова Т.Ю.

Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже1 раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы , ВК. социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР и ВР. социальные 
педагоги, педагоги —психологи, педагоги- 
предметники.классные руководители.

Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР. ВР. социальный 
педагог, педагоги -психологи, педагоги- 
предметники. классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн 

собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.
В течение года Классные руководители

Самоуправление Выпуск стенгазеты ко Дню Учителя 5-9 октябрь Старшая вожатая
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Конкурс поделок «Осенние фантазии»
Заседание ученического комитета « Что такое 

детская организация?
Выпуск газеты «Школьный БУМ»

Профориентация Классные часы по темам: «Мир профессий», «Все 
работы хороши», «Мир твоих увлечений

5-9 В течение года Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Социально- 
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Выявление проблем адаптационного периода 
обучающихся 5-х классов. Оценка 

преемственности в обучении и воспитании 
начальной и основной школы.

5 октябрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 октябрь Замдиректора по ВР, классные 
руководители

Трудовой десант на территории школы
Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы

Модуль Ноябрь
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

День народного единства 5-9 04.11.2021 Замдиректора по ВР, классные 
руководители. Педагог-организатор

Международный день против фашизма, расизма и 
антисемизма

5-9 09.11.2021 Замдиректора по ВР. библиотекари

200 летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 5-9 11.11.2021 Замдиректора по ВР. классные 
руководители, библиотекари

Международный день толерантности 16.11.2021 Замдиректора по ВР. классные 
руководители. Педагог-орган изатор, 

библиотекари
Международный день отказа от курения 5-9 16.11.2021 Замдиректора по ВР. классные 

руководители, библиотекари
Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16.11.2021 Замдиректора по ВР. классные 

руководители.
День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11.2021 Замдиректора по ВР. классные 

руководители.
Классное 

руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
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Курсы 
внеурочной 

деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова Н.П.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
Занимательная математика 5а, 7а. 8а 

76
1 Маслова Е.Г.

Экология ба 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а, 5а.7а 1 Подосинникова А.А.. Савостикова О.Н.
Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.

Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.
Профориентация 9а,56 1 Лопес Г.А.

Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.
География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.

Адаптивная физкультура 56. 7в.
86. 96.9в

1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а.8а 1 Ефанова Т.Ю.

Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже! раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы , ВК, социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР и ВР. социальные 
педагоги, педагоги -психологи, педагоги- 

предметники.классные руководители.
Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР. ВР. социальный 
педагог, педагоги -психологи, педагоги- 
предметники. классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
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Участие родителей в областных онлайн 
собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.

В течение года Классные руководители

Самоуправление Акция «Урок толерантности» 5-9 ноябрь Старшая вожатая
Акция «Спорт против пагубных привычек»
Заседание ученического комитета «Основы 

здорового образа жизни»
Выпуск газеты «Школьный БУМ»

Профориентация Классные часы по темам: «Мир профессий», «Все 
работы хороши», «Мир твоих увлечений

5-9 В течение года Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Проведение занятий, в том числе с 
использованием электронных образовательных 

ресурсов по знакомству с представителями 
различных профессий 

https://ped-kopilka.iTi/blogs/almira-idrisovna- 
hamidulina/viktorina-dlja-mladshih-shkolnikov- 

azbuka-zdorovja.html

5-9 ноябрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Социально
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Неделя коррекционно-дефектологических и 
психологических знаний

5-9 10-17.11.2021 
г.

Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 ноябрь Зам.директора по ВР. классные 
руководители

Уход за растениями в кабинетах

Модуль Декабрь
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

Всемирный день борьбы со СПИДОМ 5-9 01.12.2021 Зам.директора по ВР. классные 
руководители. Педагог-организатор, 

библиотекари
День неизвестного солдата 5-9 03.12.2021 Зам.директора по ВР. классные 

руководители. Педагог-организатор, 
библиотекари

Международный день волонтеров 5-9 05.12.2021 Зам.директора по ВР. классные 
руководители. Педагог-организатор
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Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.2021 Замдиректора по ВР. классные 
руководители.

200 летие со дня рождения Н.А.Некрасова 5-9 10.12.2021 Зам.директора по ВР. классные 
руководители.

День Конституции Российской Федерации 5-9 12.12.2021 Замдиректора по ВР, классные 
руководители. Педагог-организатор, 

библиотекари
День воинской славы. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова(1790)

5-9 24.12.2021 Библиотекари

Выставка новогодних поделок 5-9 27.12.2021-
30.12.2021

Зам.директора по ВР. классные 
руководители. Педагог-организатор

Новогодняя дискотека 5-9 27.12-30.12 Зам.директора по ВР. классные 
руководители. Педагог-организатор

Классное 
руководство

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова Н.Н.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
3 а н и м ате л ь н а я м а ге м ат и к а 5а. 7а. 8а

76
1 Маслова Е.Г.

Экология 6а 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а. 5а.7а 1 Подосинникова А.А., Савостикова О.Н.

Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.
Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.

Профориентация 9а,56 1 Лопес Г.А.
Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.

География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.
Адаптивная физкультура 56. 7в, 

86, 9б,9в
1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а,8а 1 Ефанова Т.Ю.

ГОУ ТО "Донская Школа №1"



Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже! раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы , ВК, социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР и ВР. социальные 
педагоги, педагоги - 

психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители.

Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР, ВР, социальный 
педагог, педагоги -психологи, педагоги- 
предметники, классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн 

собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.
В течение года Классные руководители

Самоуправление Конкурс «Двери в снежную сказку» 5-9 декабрь Старшая вожатая, классные руководители
Заседание ученического совета «Итоги loro 

полугодия»
Выпуск газеты «Школьный БУМ»

Профориентация Классные часы по темам: «Мир профессий», «Все 
работы хороши», «Мир твоих увлечений

5-9 В течение года Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Экскурсия в «Мой семейный центр» г. Донской 5-7 декабрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Социально
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Анализ коррекционно-развивающей работы с 
учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и социальным педагогом 
согласно заключениям и рекомендациям ОПМПК 

и территориальных ПМПК о создании 
специальных условий обучения в 1 полугодии.

Динамика развития обучающихся.

5-9 декабрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Промежуточные результаты коррекционно
развивающей работы с обучающимися «группы 

риска»

5-9 декабрь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

ГОУ ТО "Донская Школа №1"



Организация 
предметно

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, поделок, плакатов, 
фотографии творческих работ, посвящённых 

событиям и памятным датам.

5-9 декабрь Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Уход за растениями в кабинетах

Модуль Январь
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

Международный день памя ти Холокоста 5-9 27.12.2021 Зам.директора по ВР, классные 
руководители.библиотекари

День полного освобождения Ленинграда от от 
фашистской блокады

5-9 27.12.2021 Зам.директора по ВР. классные 
руководители. Педагог-организатор, 

библиотекари

Классное 
руководство

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова Н.П.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а ] Маслова Е.Г.
Занимательная математика 5а. 7а, 8а

76
1 Маслова Е.Г.

Экология 6а 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а. 5а.7а 1 Подосинникова А.А.. Савостикова О.Н.
Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.

Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.
Профориентация 9а.5б 1 Лопес Г.А.

Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.
География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.

Адаптивная физкультура 56, 7в, 
86. 96,9в

1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а.8а 1 Ефанова Т.Ю.
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Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже 1 раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы . ВК. социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР и ВР, социальные 
педагоги, педагоги — 

психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители.

Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР, ВР, социальный 
педагог, педагоги —психологи, педагоги- 
предметники. классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн 

собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.
В течение года Классные руководители

Самоуправление Покорми птиц зимой - операция «Кормушка» 5-9 январь Старшая вожатая
Заседание ученического комитета» Разработка 

плана деятельности ДО на 2ое полугодие»
Выпуск газеты «Школьный БУМ»

Профориентация Классные часы по темам: «Мир профессий», «Все 
работы хороши», «Мир твоих увлечений

5-9 В течение года Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Конкурс творческих работ «Профессия будущего: 
мой взгляд»

5-9 январь Служба психолого-педагогического и 
с о ц и а л ы I о го с о п р о в ожд е и и я

Социально
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Мониторинг склонностей и интересов 
обучающихся 7-9 классов

7-9 январь Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 январь Зам.директора по ВР 
Классные руководители

Уход за растениями в кабинетах

Модуль Февраль
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Мероприятие Класс Дата Ответственный
Ключевые 

общешкольные 
дела

День российской науки 5-9 08.02.2022 Зам.директора по ВР. Педагог- 
организатор. библиотекари, классные 

руководители
День памяти о Россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

5-9 15.02.2022 Зам.директора по ВР. Педагог- 
организатор. библиотекари, классные 

руководители
Митинг, посвященный Дню защитника Отечества 5-9 23.02.2022 Зам.директора по ВР, Педагог- 

организатор, библиотекари, классные 
руководители

Международный день родного языка 5-9 21.02.2022 Зам.директора по ВР. Педагог- 
организатор. библиотекари, классные 

руководители
День защитника Отечества 5-9 23.02.2022 Зам.директора по ВР, Педагог- 

организатор. библиотекари, классные 
руководители

Классное 
руководство

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова Н.П.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
Занимательная математика 5а. 7а. 8а

76
1 Маслова Е.Г.

Экология ба 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а. 5а,7а 1 Подосинникова А.А.. Савостикова О.Н.

Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.
Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.

Профориентация 9а.5б 1 Лопес Г.А.
Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.

География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.
Адаптивная физкультура 56. 7в.

86. 96.9в
1 Баева А.А.
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Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а,8а 1 Ефанова Т.Ю.

Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже! раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы , ВК. социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

И иди видуал ьн ые консул ьтации В течение года Зам. директора по УВР и ВР, социальные 
педагоги, педагоги - 

психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители.

Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР. ВР. социальный 
педагог, педагоги -психологи, педагоги- 
предметники. классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн 

собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.
В течение года Классные руководители

Самоуправление Выпуск школьной газеты ко дню защитника 
Отечества

5-9 февраль Старшая вожатая, классные руководители

Спортивно конкурсная программа «Сильные, 
ловкие, быстрые»

Заседание ученического комитета» Основы 
проектной деятельности»

Выпуск газеты «Школьный БУМ»
Профориентация Классные часы по темам: «Мир профессий». «Все 

работы хороши», «Мир твоих увлечений
5-9 В течение года Социальная служба

Социально
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Коррекционно-развивающие и досуговые занятия 
по формированию интересов к различным 

профессиям

5-9 Февраль Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно-

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 февраль Замдиректора по ВР 
Классные руководители
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эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

Модуль Ма [)Т
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(приуроченный к празднованию Всемирного дня 

Гражданской обороны)

5-9 01.03.2022 Зам.директора по ВР. классные 
руководители.

Международный женский день 5-9 08.03.2022 Зам.директора по ВР. классные 
руководители. Педагог-организатор, 

библиотекари
День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18.03.2022 Зам.директора по ВР, классные 

руководители. Педагог-организатор, 
библиотекари

Классное 
руководство

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова 11.Н.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
Занимательная математика 5а, 7а, 8а

76
1 Маслова Е.Г.

Экология ба 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а. 5а.7а 1 11одосинникова А.А., Савостикова О.Н.
Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.

Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.
Профориентация 9а,5б 1 Лопес Г.А.

Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.
География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.

Адаптивная физкультура 56. 7в.
86, 9б,9в

1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а.8а 1 Ефанова Т.Ю.
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Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже! раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы , ВК, социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР и ВР, социальные 
педагоги, педагоги — 

психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители.

Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР, ВР, социальный 
педагог, педагоги -психологи, педагоги- 
предметники, классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн 

собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.
В течение года Классные руководители

Самоуправление Выпуск школьной газеты к 8му марта 5-9 Март Старшая вожатая
Конкурсная программа «Мисс весна 2022»

Заседание ученического совета «Организаторская 
деятельность»

Выпуск газеты «Школьный БУМ»
Профориентация Классные часы по темам: «Мир профессий», «Все 

работы хороши», «Мир твоих увлечений
5-9 В течение года Служба психолого-педагогического и 

социального сопровождения
Посещение кадрового центра «Работа в России» 

г. Донской
5-9 март Служба психолого-педагогического и 

социального сопровождения
Социально- 

педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Анализ эффективности социализации 
обучающихся 9-х классов. Анализ готовности к 
поступлению в учреждения профессионального 

образования

5-9 март Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Анализ эффективности социализации 
обучающихся 9-х классов из категории детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, направляемых на ОПМПК для

5-9 март Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения
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определения дальнейшего образовательного 
маршрута

Результативность социально-педагогической и 
психолого-педагогической работы по 

профессиональной ориентации, личностный рост 
выпускников

5-9 март Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 Март Зам.директора по ВР 
Классные руководители

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

Модуль Апрель
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 
это мы!»

5-9 12.04.2022 Зам.директора по ВР. классные 
руководители. Педагог-организатор, 

библиотекари
День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями в битве на 

Чудском озере (Ледовое побоище. 1242 г.)

5-9 18.04.2022 Библиотекари

День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах

5-9 26.04.2022 Библиотекари, классные руководители

Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 
пожарной охраны)

5-9 30.04.2022 Зам.директора по ВР. классные 
руководители.

Классное 
руководство

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова Н.П.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
3 ан и м ате л ь пая м ате м ат и к а 5а. 7а. 8а

76
1 Маслова Е.Г.
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Экология 6а 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а, 5а,7а 1 Подосинникова А.А., Савостикова О.Н.

Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.
Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.

Профориентация 9а,56 1 Лопес Г.А.
Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.

География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.
Адаптивная физкультура 56, 7в.

86. 96,9в
1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а,8а 1 Ефанова Т.Ю.

Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже1 раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы . ВК. социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

И иди в и д у ал ь н ы е ко н су л ьта ц и и В течение года Зам. директора по УВР и ВР. социальные 
педагоги, педагоги - 

психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители.

Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР. ВР. социальный 
педагог, педагоги —психологи, педагоги- 
предметники. классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн 

собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.
В течение года Классные руководители

Самоуправление Конкурс «Пасхальный сувенир» 5-9 апрель Старшая вожатая
Заседание ученического комитета 

«Коммуникативные навыки и умения»
Выпуск газеты «Школьный БУМ»

Профориентация Классные часы по темам: «Мир профессий». «Все 
работы хороши», «Мир твоих увлечений

5-9 В течение года Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения
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Экскурсия на производственные предприятия 
г. Донской

7-9 В течение года Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Социально- 
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Проведение родительского собрания по вопросу 
психологической поддержки обучающихся 5. 9 

классов

5.9 апрель Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Родительское собрание по под готовке и 
психологической готовности обучающихся к 

государственной итоговой аттестации

9 апрель Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 апрель Замдиректора по ВР, классные 
руководители

Трудовой десант на территории школы
Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы

Модуль Май
Мероприятие Класс Дата Ответственный

Ключевые 
общешкольные 

дела

День Победы над гитлеровской Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.)

5-9 09.05.2022 Замдиректора по ВР, классные 
руководител и. Педагог-организатор. 

библиотекари
Митинг, посвященной победе в ВОВ 5-9 09.05.2022 Замдиректора по ВР, классные 

руководители. Педагог-организатор
День государственного флага РФ 5-9 22.05.2022 Замдиректора по ВР, классные 

руководители. Педагог-организатор
Последний звонок 5-9 25.05.2022 Замдиректора по ВР. классные 

руководители. Педагог-организатор
Классное 

руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей

Школьный урок Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Курсы 

внеурочной 
деятельности

Название курса Классы Количество 
часов в 
неделю

Ответственные

Основы информатики 5-9 1 Годовикова О.В
Устный счет 56 1 Колосова Н.П.

Подготовка к ОГЭ (математика) 9а 1 Маслова Е.Г.
Занимательная математика 5а. 7а. 8а

76
1 Маслова Е.Г.
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Экология 6а 1 Никулина Е.А.
Родной русский язык 8а, 5а,7а 1 Подосинникова А.А.. Савостикова О.Н.

Тайны русского языка 66 1 Урманова Г.З.
Подготовка к ОГЭ (русский язык) 9а 1 Урманова Г.З.

Профориентация 9а,56 1 Лопес Г.А.
Краеведение 5а-8а 1 Новикова С.Н.

География Тульской области 5а-6а 1 Чекенева И.А.
Адаптивная физкультура 56, 7в.

86. 96.9в
1 Баева А.А.

Мой дом 56-96 1 Леонова И.А.
Основы медиации 6а.8а 1 Ефанова Т.Ю.

Работа с 
родителями

Ознакомление родителей с нормативными актами 
и документами в области образования

5-9 В течение года Администрация школы, классные 
руководители

Родительские собрания по классам (по планам 
классных руководителей)

Не реже 1 раза 
в триместр

Классные руководители

Информационное оповещение родителей через 
сайт школы . ВК, социальные сети.

В течение года Классные руководители

Изучение семей учащихся, положение детей в 
семье, условий их жизни.

В течение года Социальные педагоги, классные 
руководители.

Индивидуальные консультации В течение года Зам. директора по УВР и ВР. социальные 
педагоги, педагоги — 

психологи, педагоги-предметники, 
классные руководители.

Работа Совета профилактики с детьми группы 
риска, состоящими на разных видах учёта, 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей

По плану 
работы Совета 
профилактики.

Зам. директора по УВР. ВР. социальный 
педагог, педагоги -психологи, педагоги- 
предметники. классные руководители

Участие родителей в классных мероприятиях В течение года Классные руководители
Участие родителей в областных онлайн 

собраниях, конференциях, анкетировании и т.п.
В течение года Классные руководители

Самоуправление Открытки и помощь ветеранам «Доброе сердце» 5-9 май Старшая вожатая, классные руководители
Акция «Вальс победы»

Выпуск школьной газеты «Последний звонок»
Заседание ученического совета «Подведение 

итогов второго полугодия/года»
Профориентация Встреча с представителями профессиональных 

образовательных организаций Тульской области.
9 май Служба психолого-педагогического и 

социального сопровождения
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реализующих профессиональные программы для 
обучающихся с ОВЗ

Классные часы по темам: «Мир профессий». «Все 
работы хороши», «Мир твоих увлечений

1-4 В течение года Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Социально
педагогическая и 
психологическая 

поддержка 
обучающихся

Оценка эффективности и анализ коррекционно
развивающей работы с обучающимися с ОВЗ за 2 

полугодие и учебный год

1-4 май Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Оценка эффективности и анализ коррекционно
развивающей работы с обучающимися ОВЗ из 

«группы риска» по социально-педагогической и 
психолого-педагогической дезадаптации за 2 

полугодие и учебный год

1-4 май Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Оценка эффективности и анализ коррекционно
развивающей работы с обучающимися ОВЗ из 

«группы риска» по социально-педагогической и 
психолого-педагогической дезадаптации за 2 

полугодие и учебный год

1-4 май Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Оценка эффективности и анализ коррекционно
развивающей работы с детьми-инвалидами с 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 
педагогом-психологом и социальным педагогом 

согласно заключениям и рекомендациям ОПМПК 
и территориальных ПМПК о создании 

специальных условий обучения за 2 полугодие и 
учебный год

1-4 май Служба психолого-педагогического и 
социального сопровождения

Организация 
предметно- 

эстетической 
среды.

Выставки рисунков, фотографии творческих 
работ, посвящённых событиям и памятным датам.

5-9 май Замдиректора по ВР. классные 
руководители

Трудовой десант на территории школы
Уход за растениями в кабинетах и клумбах школы
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