
                                                                        



 

 

 РАЗДЕЛ 5. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10 – 11 классы 

 

Название события Время проведения Для кого 

проводит

ся 

Ответственный 

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей. 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября 

С 23.08 10-11 классы Кл. руководители 1-11 

кл 

Торжественная линейка, посвященная «Дню 

Знаний».  

01.09. 10-11 классы зам. директора по ВР 

педагог-

организатор, 

кл. руководители 1, 

5,9,10,11 кл. 

День Здоровья 03.09. 10-11 классы Учителя 

физкультуры  

Кл. руководители 1-

11 кл 

Тематические беседы ко Днюь солидарности в 

борьбе с терроризмом» с демонстрацией  

видеофильмов «Беслан мы помним» 

06.09. 10-11 классы Кл. руководители 1-11 

кл 

Подготовка праздничных газет, 

ролика, презентации к Дню учителя  

3 неделя  10-11 классы Педагог-

организатор 

Организаторы за 

концерт 10 кл. 

 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

4 неделя 10-11 классы Кл. руководители 1-11 

кл 

Конкурс рисунков и фотографий  

Тема: «Красота России» 

29.09 10-11 классы 

 

педагог-

организатор, 

Зам. директора 

 



Подготовка к участию в районных 

интеллектуальных играх 

в течение месяца 

 

10-11 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

3.2. Модуль Классное руководство 

Подготовка к Торжественной линейке, 

посвященной «Дню Знаний». 

23 августа 

 

 

 

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

10А,10Б,11А  

классов 

Торжественная линейка, посвященная «Дню 

Знаний». 

01 сентября 

 

 

 

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

10А,10Б,11А  

классов 

Инструктажи: «Внутренний распорядок в 

школе», на спортивной площадке, пожарная 

безопасность "Антитеррор". 

Темы по ПДД: 

Оказание первой медицинской помощи при 

ДТП 10 кл. 

Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах, кровотечениях, травмах 11 кл. 

 

01 сентября 

 

 

 

10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Сбор информации о занятости учеников, 

составление социального паспорта класса, 

корректировка плана воспитательной работы 

1,2 неделя 10-11 классы 
Кл. руководитель 

 

Проведение первичной диагностики учеников 2 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Дежурство по классу  1 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Выборы актива классного самоуправления 1 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Классный час: «Планирование работы класса 

на 2021-2022 у.г.» 

1  неделя  

 

10-11 классы Кл. руководитель 

 



Оформление классного уголка.  

 

2  неделя  

 

10-11 классы Кл. руководитель 

 

Посещение культурных центров г. 

Новосибирска и области 

В течение месяца 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Уроки мужества, посвященные Дню 

солидарности борьбы с терроризмом.  

03.09 
10-11 классы 

Кл. руководитель 

 

Подготовка к экскурсии "Здравствуй школа"  07-16.09 10 класс Зам. директора 

Педагог-

организатор 

10А, 10Б кл. 

Подготовка праздничных газет, 

Творческих номеров к Дню учителя  

3 неделя  10-11 классы Педагог-

организатор 

Организаторы за 

концерт 10-е  кл. 

 

Классный час " В здоровом теле- здоровый 

дух" 

24.09 10-11 классы Кл. руководитель 

 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности 

Анкетирование «Выбор направления 

внеурочной занятости» 

1неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Создание расписания регулярных занятий 

внеурочной деятельности: консультаций, 

факультативов, занятий секций, студий, 

направлений дополнительного образования 

1неделя Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

3.4. Модуль Школьный урок 



Урок мужества «Огненная дуга» 02.09 10 класс Учитель истории 

Уроки мужества "Дальневосточная Победа"  02.09 11 класс 

 
Учителя истории 

Подготовка к районной неделе психологии В течении месяца 

10-11 классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

3.5. Модуль Самоуправление 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1 неделя 10-11 классы Кл. руководители 

10-11 кл. 

Работа в соответствии с обязанности Ежемесячно 10-11 классы Кл. руководители 

10-11 кл. 

Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя 10-11 классы Кл. руководители 

10-11 кл. 

Делегирование обучающихся для работы в 

Управляющем Совете старшеклассников школы. 

В 

течение года 

10-11 классы Кл. руководители 

10-11 кл. 

Акция «Посади дерево» В течение месяца 

 

10-11 классы  Кл. руководитель 

Учителя 

технологии 

Шефские встречи: 

Беседы в классах о правилах дорожного движения: 

«Безопасный маршрут из дома до школы. 

Соблюдение правил дорожного движения» 1-4 кл 

Уроки безопасности (инструктаж по технике 

безопасности на спортивной площадке и в 

спортзале. 

 

14.09 

– 20.09 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

Соревнования по волейболу  2 неделя 10-11 классы 

 

Кафедра физкультуры 

 

Танцевальной батл «Мы вместе»  

 

25.09 

10-11 классы 

Для 5-10 классов 

Зам. директора  

кл. руководитель 

Организаторы 10 

кл. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

 

Ежемесячно 1-11 классы Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 



Подготовка праздничных газет, роликов, 

поздравительных акций, онлайн –концерта, 

презентаций к Дню учителя.  

3,4 неделя 1-11 классы Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

Подведение итогов работы за месяц, 

корректировка плана на октябрь 

4 неделя 10-11 классы 

 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

РДШ – в центре событий» 

Круглый стол школьного медиацентра с  

активом РДШ, 

обсуждение ключевых проектов/  

7.08. 

– 13.09 

1-11 классы 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Каждый ребенок – чемпион» 

Спортивные мероприятия, знакомство с 

платформой 

спорт.рдш.рф 

21.09 

– 27.09 

1-11 классы 
педагог-организатор 

Классные руководители 

педагоги 

3.7. Модуль Профориентация 

Планирование профориентационной работы на 

год 

1 неделя 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

3.8. Работа с родителями 

Общешкольная родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

По графику 1-11 классы Администрация 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 



Подготовка документов для групп , 

учащихся имеющих льготы, карт для 

питания, подвоза из поселка Элитное. 

1 неделя 1-11 классы Администрация 

Классные 

руководители 1-11 

кл. 

Проведение тематических родительских 

собраний по формированию 

законопослушного поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях 

-Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за 

ненадлежащее воспитание и обучение детей (Ст. 

5. 35 КоАП РФ». 

В течение года 1-11 классы 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, походов, 

экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

1,2 неделя 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Выборы  председателей  родительских комитетов  

 

Приказ Комитета 1-11 классы Администрация, 

кл. руководители 

11-ых классов 

Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь» 

В течение года 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл. 

Участие родителей в акции «Доброта спасет мир» В течение года 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл 

Посадка деревьев на аллее выпускников  Кл. 

руководитель 11 кл 

2,,3 неделя 11 класс Кл. руководитель 11 

кл 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану Совета 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере 

необход имости 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

3.9 Школьный медиа центр 

Подготовка помещения для работы медиа центра, 

установка оборудования 

Август, 1 неделя сентября 10-11 классы 

 

Педагог-организатор 

Руководители 

направлений 

Радио выпуск №1  

Посвященный «Дню знаний» 

Радио выпуск №2  

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Памяти Жертв Беслана 

Дальневосточная Победа 

1 неделя  Еркаева Ю.В. 

педагог-библиотекарь 

ответственный 9Икл. 

Фотоальбом «Мой класс» В течение года 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

1 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Международный день пожилых людей 01.10 1-11 классы Кл. руководители 1-11 

кл. 



Украшение школы к празднику «День 

учителя» 

  

 

1неделя 

 

 

5-11 классы 

Актив класса 

 

 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

1.Проведение дня народного единства. 

2.Организация досуга учащихся в осенние 

каникулы 

 

В течение месяца 

 

10-11классы Зам. директора     

Классные 

руководители 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Классные часы с психологом По 

заявкам 

10-11классы Кл.руководители 1-11 

кл 

Педагог-психолог 

Прохождение тестирования по показателю 

наркозависимости 

В течение месяца 10-11 классы Педагог-психолог 

Классные часы с соц. педагогом По 

заявкам 

10-11классы Кл.руководители 1-11 

кл. 

Соц.педагог 

Подготовка и участие в районному конкурсу 

«Ученик года»  

 

1 неделя  10 А,10Б классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Беседа на тему: 

- «Уголовные и административные 

правонарушения»; 

- «Проступок, правонарушение, преступление» 

3 неделя 

 

 

 

 

 

11классы 

10 класс 

Инспектор ПДН 

Социальный 

педагог 

Размещение материала в классном уголке по теме 

месячника «Экология и моё здоровье», Месячник 

пожилого человека», ,Правовая тематика. 

3 неделя 

 

 

 

 

 

11классы 

10 класс 

Кл. руководитель 

 

Генеральная уборка школы 3 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 



Тематические классные часы «В здоровье наша 

сила» 

Инструктажи: 1. Профилактика Covid-19, 

Безопасность на ЖД и ПДД, Пожарная 

безопасность, Безопасность на водных 

объектах. 

28-29.10 10-11 класс Кл. руководитель 

 

Подведение итогов четверти «Мои достижения» 4неделя 

 

 

 

10-11 класс Кл. руководитель 

 

Посещение музеев, театров, выставок В течение года 10-11 класс Кл. руководитель 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Создание расписания регулярных занятий 

внеурочной деятельности: консультаций, 

факультативов, занятий секций, студий, 

направлений дополнительного образования 

1неделя Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

3.4. Модуль Школьный урок 

Участие в районной неделе психологии В течении месяца 

10-11 классы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Конкурс эссе на тему: «В человеке все должно 

быть прекрасно» 

18.10 10-11классы Учителя русского 

языка и литературы 

 



Олимпиада по ФК(шк.этап) 4 неделя 10-11классы Кафедра физ. 

воспитания 

 

3.5. Модуль Самоуправление 

Работа в соответствии с обязанности Ежемесячно 10-11 классы Кл. руководители 

10-11 кл. 

Анализ, проведенного дела. 05.10 10-11 классы педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников  

 

Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя 10-11 классы Кл. руководители 

10-11 кл. 

Делегирование обучающихся для работы в 

Управляющем Совете старшеклассников школы. 

В 

течение года 

10-11 классы Кл. руководители 

10-11 кл. 

Акция «Посади цветок» В течение месяца 

 

10-11 классы  Кл. руководитель 

Учителя 

технологии 

Акция по сбору канцелярии для поискового 

отряда «Лиза Алерт» 

В течение месяца 10-11 классы Приданников Д.В. 

Шефские встречи: 

Беседы в классах о правилах дорожного движения: 

«Безопасный маршрут из дома до школы. 

Соблюдение правил дорожного движения» 1-4 кл 

Уроки безопасности (инструктаж по технике 

безопасности на спортивной площадке и в 

спортзале. 

 

14.09 

– 20.09 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

Трудовой рейд в классе, столовой 

 

В течение месяца 

 

10-11 класс  

 

Кл. руководитель 

 

 

Рейд «Живи книга» В течение 3 недели 10 – 11 класс 

 

Кл. руководитель 

 

Соревнования по  ОФП   3 неделя 10-11 классы 

 

Кафедра физкультуры 

Подготовка к акции «Доброта спасет мир» 3 неделя 10-11классы Зам. директора 



Совет 

старшеклассников  

Кл. руководитель 

 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

День рождения РДШ! (6 лет) 29.10 10-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Педагоги 

«Учительский фитнес-марафон» 

Школьный и краевой этапы 

ДЕД: День Учителя 

28.09 

– 5.10 

10-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководители 

педагоги 

«Деление на поколения» 

Мероприятия, приуроченные к 

месячнику пожилого человека 

1.10.- 

11.10 

10-11 классы Классные 

руководител

и педагоги 

«Мое движение» 

Организация торжественного приема в РДШ в 

муниципальном образовании, 

чествование лидеров и 

активистов движения 

19.10 

- 25.10 

10-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

«Дай пять» 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к пятилетию 

организации, 5 добрых дел. 

29.10 – День рождения РДШ. 

26.10 

.- 1.11 

10-11 классы  педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

3.7. Модуль Профориентация  

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 



Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория» 

Посещение «Мастер- классов», 

профессиональных проб. 

 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

Родительские собрания «Итоги первой 

четверти», «Безопасность детства». 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Участие родителей в акции: «Бумаге – 

вторую жизнь» 

В течение года 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл. 

Участие родителей в акции «Доброта спасет мир» В течение года 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану Совета 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере 

необход имости 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В 

течение года 

1-11 классы Классные 

руководители 



1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

1 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

№1 ко Дню пожилого человека; 

№2  ко Дню рождения С. Есенину; 

№3 «День Учителя»; 

 

1.10 

4.10 

5.10 
1-11 классы 

Еркаева Ю.В. 

9И класс 

 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела  

 

Единый день профилактики вредных привычек 

«Можно, нельзя, нужно» 

 

 

2 неделя 

 

10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Общешкольный урок толерантности 3неделя 
10-11 классы 

Классные 

руководители 

Дискуссия к международному дню толерантности 

«Мы такие разные» 

3 неделя 10 класс Кл. руководитель 

 

Конкурс «Самый здоровый класс» 4неделя 10-11 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Выставка рисунков и фотографий «Мой питомец» 

ко Дню защиты животных 

4неделя 10-11классы 

 

 

Оформители 9В кл. 

Кляйн Ю.Б. 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и 

области 

В течение месяца 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Тематические классные часы «Закон на стаже 

детства» по формированию здорового образа 

жизни в работе с классом 

2неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Дискуссия к международному дню толерантности 

«Мы такие разные» 

3 неделя 10 класс Кл. руководитель 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 



Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Соревнования по баскетболу 3 неделя 10-11классы Кафедра физ. 

воспитания 

3.4. Модуль Школьный урок 

Неделя русского и английского языков 

 

В течение месяца 10-11классы учителя русского и 

ин. языка 

Книжные выставки: 

 «Сердце матери – неиссякаемый источник 

чудес…» - материнство, воспетое в искусстве; 

 

1,2неделя 10-11классы Педагог- 

библиотекарь 

Предметные олимпиады 
В течение месяца 10-11 классы 

Учителя-

предметники 

Школьный и муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады школьников 

В течение месяца 10-11 

классы 

Руководители МО 

3.5. Модуль Самоуправление 

Заседание совета старост 2неделя 

 

10-11 классы 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор 

 

Акция «Береги электричество» 

Акция «Доброта спасет мир» 

 

2неделя  

10-11классы 

 

 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Разработка плана подготовки к новогодним 

праздникам 

3,4 неделя 

 

10-11 классы 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор 

 

Конкурс «Самый здоровый класс» 4неделя 10-11 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

 



Рейд «Школьный дневник» 

 

 

В течение месяца 10-11классы  Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

В единстве – сила! 

ДЕД: День народного единства 

2.11 

–8.11 

1-11классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

«Вместе» 

Мероприятия, с социальными 

партнерами РДШ 

и запуск проекта «Фестиваль 

театрализованных 

постановок для начальных классов» 

09.11 

- 15.11 

1-11классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

«Моя мама в РДШ» 

Мероприятия приуроченные ко дню матери 

23.11 

.- 29.11 

1-11классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

3.7. Модуль Профориентация  

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория». 

 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 



«Живые уроки» с представителями разных 

профессий 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Акция «Береги электричество» В течение года 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл. 

Акция «Доброта спасет мир» 

 

В течение года 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану Совета 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере 

необход имости 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Поздравление  Мам. 

 

Третья неделя 10-11 классы Классные 

руководители 

 

3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В 

течение года 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

2 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 



Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Радио выпуск: 

№1 «4 ноября-День народного единства»; 

№2 День Толерантности; 

№3Всемирный День ребенка; 

№4День матери 

23.10 

16.11 

20.11 

27.11 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

9Икласс 

Декабрь 2022 г.- продолжение месячника правовых знаний, Новый год у порога 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Правовая игра ко Дню права человека 

 

 

 

1неделя 

 10-11классы 

 

Зам. директора 

Соц. педагог 

 

«Пушкинский бал» 1 неделя 10-11 классы Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

Ответственные 10 

класс 

Единый общешкольный урок, посвящённый ко 

Дню Конституции 

 

2неделя 10-11классы 

 

 

Зам. директора 

Дебаты «Я – гражданин»  2 неделя 
11 классы  

 

 

Коробицина С.В. 

Сарычева М.В. 

 

 

Региональный этап конкурсов Всероссийского 

детского экологического форума «Зелёная планета 

2021»: 

 

В течение месяца 10-11 классы 

  

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Беседа на тему: 

- «Права и обязанности» 

- «Телефон доверия» 

 

3 неделя 

 

 

 

10 -7 классы Социальный 

педагог 

 



 Инструктажи 

Темы по ПДД: 

Дорожная этика 

Законодательство о безопасности дорожного 

движения 

25.12  

 

10 

11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Классные часы ко Дню борьбы со СПИДом. 01.12  10-11 классы Врач 

Социальный 

педагог 

Классный час «Герой нашей семьи» 09 декабря 
10-11 классы 

Классные 

руководители 

 

Посещение культурных центров г. Новосибирска и 

области 

 

В течение месяца 

 

10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Силовое двоеборье 1неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

воспитания 

Черлизинг 2неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

Воспитания 

 

Новогодние соревнования по 

баскетболу  

3неделя 10-11класс Кафедра физ. 

воспитания 

Простынбол 4 неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

воспитания 

3.4. Модуль Школьный урок 

Декада истории и обществознания   В течение месяца 
10-11 классы 

Учителя истории и 

обществознания 



Единый общешкольный урок, посвящённый ко 

Дню Конституции 

 

2неделя 10-11классы 

 

 

Коробицина С.В. 

Сарычева М.В. 

 

Дебаты «Я – гражданин»  2 неделя 
11 классы  

 

 

Коробицина С.В. 

Сарычева М.В. 

 

 

3.5. Модуль Самоуправление 

Заседание совета старост 2неделя 

 

10-11 классы 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор 

 

Акция «Сохрани тепло»  

В течение месяца 

 

10-11 классы 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Операция «Кормушка» В течение месяца 10-11 классы 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор 

 

 Проведение КТД «Новый год, у ворот!» В течение месяца 

 

 

 

10-11 классы Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

Совет 

старшеклассников 

Рейд «Школьная форма» В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

ДЕД: Международный день 

добровольца 

30.11 

– 6.12. 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД: День героев Отечества 7.12.- 

13.12 

1-11 классы 1-11 классы 

Краевая акция «Дети – детям», 14.12 1-11 классы 1-11 классы 



посещение с волонтёрами РДШ 

подшефных организаций (больница, 

детский дом)? 

Зимний Фестиваль РДШ 

- 20.12 1-11 классы 1-11 классы 

«С новым годом» 

Новогодние праздничные мероприятия, 

творческая мастерская 

21.12 

- 31.12 

1-11 классы 1-11 классы 

3.7. Модуль Профориентация 

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория». 

 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

«Живые уроки» с представителями разных 

профессий 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Конкурс «Новогодние традиции нашей семьи» В течение года 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Акция «Сохрани тепло» В течение года 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл 



Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По 

плану Совета 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере 

необход имости 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Новогодние праздники 

Индивидуальные консультации 

Родительские собрания «Безопасные каникулы» 

3,4неделя 

 

 

10-11 классы Кл. руководитель 

 

3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В 

течение года 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

2 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Радио выпуск : 

№ 1 «День Неизвестного Солдата»; 

№2 Битва за Москву; 

№3 «День героев Отечества»; 

№4 День Конституции 

 

 

03.12 

04.12 

09.12 

11.12 

 

10-11 классы 

 

 

Еркаева Ю.В. 

9И класс 

 

 

 

 

Январь 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

День Татьяны выпуск большой общей 

общешкольной открытки – поздравления. 

25 января 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Всемирный день «Спасибо!» (классные часы) 

 

11 января 

 

10-11 классы 

 

Педагог-

организатор  



  

 

Совет 

старшеклассников 

Районный конкурс «Мы голосуем за здоровье» 3неделя 10-11 классы Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

Урок мужества «Блокадный Ленинград» 4 неделя 10-11 классы 

 

 

 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Районный конкурс «Мы голосуем за здоровье» 3неделя 10-11 классы Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

Классные часы по формированию ЗОЖ «Здоровое 

питание» 

3неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Конкурс творческих проектов «Сохраним своё 

здоровье» 

3 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

 Инструктажи Темы по ПДД, гололед 

 

3 неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Дежурство по классу, столовой В течение месяца 10-11 классы Кл. руководитель 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Силовое двоеборье 3неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

воспитания 



соревнования по волейболу 

 

3неделя 10-11класс Кафедра физ. 

воспитания 

Соревнования «Весёлая лыжня» 

Неделя физкультуры и спорта 

4 неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

воспитания 

Шашки, шахматы 4 неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

воспитания 

3.4. Модуль Школьный урок 

Библиотечные выставки: 

«Романтик белых снегов» Дж. Лондона; 

«Непокоренный Ленинград» - ко дню снятия 

блокады Ленинграда 

3,4 неделя 10-11 классы Педагог- 

библиотекарь 

 «Библиотечный час:  

Судьба нас будто берегла» (биографический очерк) 

 

 4 неделя 10    класс 

3.5. Модуль Самоуправление 

Заседание совета старост 2неделя 

 

10-11 классы 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор 

 

Всемирный день «Спасибо!»  

 

11 января 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

Предварительный анализ реализации инициатив 

совета старшеклассников 

 

10- 11 классы 

 

10-11 классы 

 

Актив класса 

 

 

Зам. директора 

Педагог- 

организатор 

Рейд «Самый чистый класс» 3 неделя 10-11 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Конкурс творческих проектов «Сохраним своё 

здоровье» 

3 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

«Набираем высоту» 

Сбор актива РДШ, планирование 

деятельности на полугодие. 

11.01 

- 17.01 

1-11 классы педагог-организатор 



Классные 

руководител

и педагоги 

«Действуй» 

Презентация Дней единых действий на 2022г.  

Реализация Всероссийского проекта 

«Классные встречи». 

Знакомство с проектом «Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч  

25.01 

– 31.01 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

27.01 

. 

1-11 классы Классные 

руководители 

педагоги 

3.7. Модуль Профориентация 

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория». 

 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

«Живые уроки» с представителями разных 

профессий 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 



Соц. педагог 

 

Рейд «Самый чистый класс» 3 неделя 1-11 классы Кл. руководитель 1-11 

кл 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере 

необход имости 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В 

течение года 

1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

3 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Радио выпуск: 

№ 1 Всемирный день «Спасибо!»; 

№ 2 День Российской печати 

 №3 Снятие Блокады 

11.01 

13.01 

27.01 

 

10-11 классы 

 

 

Еркаева Ю.В. 

9И класс 

Февраль - 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Районный фотоконкурс «В объективе 

натуралиста». 

В течение месяца 10-11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Районная экологическая интеллектуально-

познавательная игра «Знатоки природы  

2неделя 10 класс 

 

Шакенова Э.К. 

«Я помню! Я горжусь!» 

Районный фестиваль-конкурс 

3 неделя 10-11 классы 

 

  

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

учителя 

литературы, 

музыки 

«А ну-ка парни!» 3 неделя 10-11 классы Кафедра ФК 



 

Районная интеллектуальная игра «Человек. 

Государство. Выборы» 

 10 классы 

 

Зам. директора 

Сарычева М.В. 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

«Весёлая почта», ко Дню святого Валентина, игра 

«Любовь с первого взгляда» 

2неделя  

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Совет 

старшеклассников 

Презентация и фотовыставка «Моя фамилия на 

защите Родины» 

3 неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Выпуск праздничной школьной газеты к 23 

февраля 3неделя 
10-11 классы 

 

Педагог-

организатор  

 

Классные часы по формированию здорового образа 

жизни 

4 неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

КТД «Наши парни» 4 неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Лыжные гонки 1неделя 10-11 классы 

 

Кафедра ФК 

Настольный теннис В течение месяца 10-11 классы 

 

Кафедра ФК 

«А ну-ка парни!» 3 неделя 10-11 классы 

 

Кафедра ФК 

3.4. Модуль Школьный урок 

Эссе «Моя фамилия на защите Родины» 3 неделя 10-11 классы 

 

Учителя 

литературы 



Научно-практическая конференция, посвящённая 

Дню Российской науки. 
08 февраля 5-11 кл. Несмелова Н.Ю. 

3.5. Модуль Самоуправление 

Заседание органа самоуправления по подготовке к 

празднику «Дню защитника Отечества», «8 марта» 

1неделя 

 

10-11 кл. 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор  

 

Трудовые десанты «Помощь пожилым людям»  

И поздравление с праздниками 

В течение месяца 

 

10 – 11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Выпуск праздничной школьной газеты к 23 

февраля 3неделя 
10-11 классы 

 

Педагог-

организатор  

 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

ДЕД «День науки» (всероссийский старт Года 

науки и технологии). 

08.02 1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День книгодарения» 14.02 

. 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководители 

«Для страны» 15.02.- 28.02 1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» 

15.02 

. 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

«Труд крут» (день Российских 

студенческих отрядов», реализация 

акции «Снежный десант» в отдельных 

районах). 

17.02 

. 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День защитника Отечества» 

Соревнования «Бравы ребятушки» 

23.02 1-11 классы педагог-

организатор 

Классные 

руководители 



Кафедра 

физкультуры 

3.7. Модуль Профориентация 

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Профессиональный десант «Главное найти себя»  4 неделя 

 

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория». 

 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

«Живые уроки» с представителями разных 

профессий 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Проект – фантазия «Семейный отдых»  В течение месяца 

 

10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере 

необход имости 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 



кл.руководители 1-11 

кл. 

Праздничный концерт для парней и пап 4неделя 10-11 кл. Кл. руководитель 

 

3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В  течение года 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

3 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Радио выпуск : 

№ 1День Российской науки; 

№2 Международный день родного языка; 

№3 День защитников Отечества; 

  

 

07.02 

20.02 

21.02 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

9И класс 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

КТД «Международный женский день» 

Праздничный концерт, посвящённый 

«Международному женскому дню» 

1 неделя 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

Творческий конкурс «Таланты Сибири-2022» 

  в рамках районного конкурса «Ученик года» 

По плану 10 класс 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Районная экологическая интеллектуально-

познавательная игра «Знатоки природы» 

2 неделя 10-11 классы 

 

 

 

 

Шакенова Э.К. 

 

 



Встреча с представителями ГБДД «Внимание! 

Весенняя дорога!» 

3неделя 10-11 классы Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

«Креативная пятерка - Эксперт» (2 игра) 
4 неделя 10 класс 

Кл. руководитель 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Акция «Береги электричество и воду» В течение месяца 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Классные часы, посвящённые охране окружающей 

среды 

1 неделя 
  

Выпуск праздничной школьной газеты к 8 марта 

1 неделя 10-11 классы 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

Поздравление девушек 
04.08 10-11 классы 

Кл. руководитель 

 

Акция «Чистый учебник» 3неделя 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Генеральная уборка школы 4неделя 10-11 классы Классные 

руководители 

Классный час «Безопасные каникулы» 4неделя 10-11 классы Классные 

руководители 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Спортивные состязания «Ай, да наши девочки!» 1   неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

воспитания 



Соревнования по русской лапте 3неделя 10-11 классы Кафедра физ. 

воспитания 

3.4. Модуль Школьный урок 

Неделя естественных наук 

 

В течение месяца 10-11 классы Кафедра 

естественных наук 

 

Научно-практическая конференция 

школьников (секция психологии и 

социальной педагогики) 

10-11 Март-апрель Педагоги-психологи 

3.5. Модуль Самоуправление 

КТД «Международный женский день» 

Праздничный концерт, посвящённый 

«Международному женскому дню» 

1 неделя 

 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель 

 

Украшение школы к 8 марта 1неделя 

 

Педагог-

организатор  

Совет 

старшеклассников 

Конкурс «Мисс красоты» 1 неделя 10-11 классы Педагог-

организатор  

Совет 

 старшеклассников 

Заседание совета по подготовке к празднику 

«Первоапрельские вытворяшки» 

3,4неделя 10-11 классы Педагог-

организатор  

Совет 

 старшеклассников 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

«Шаг навстречу» 01.03 

- 14.03 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «Международный женский день» 8.03 1-11 классы педагог-организатор 



Классные 

руководител

и педагоги 

«Время с пользой» 

Участие в каникулярный период в слетах, 

форумах, конкурсах, НПК, 

познавательных курсах. 

15.03 

- 04.04 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День счастья» 20.03 1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

Каникулы (участие в региональных 

профильных сменах/слетах/форумах, в 

региональном форуме свежих идей 

«РостПрост»). 

22.03 

- 28.03 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День историка» 28.03 1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

3.7. Модуль Профориентация 

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Профессиональный десант «Главное найти себя»  4 неделя 

 

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 



Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория». 

 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

«Живые уроки» с представителями разных 

профессий 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере 

необход имости 

1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Поездка на экскурсию с родителями. 

 

В течение месяца 

 

10-11 классы Родители  

Кл. руководитель 

 

Праздничный поздравление для мам 

Родительское собрание «Безопасные каникулы» 

1неделя 

3неделя 

10-11 классы Кл. руководитель 

 

3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В  течение года 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

и размещение 3 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Радио выпуск: 

№ 1 «Женский день»; 

№2Народные традиции «Масленица» 

№3 День писателя; 

День поэзии; 

05.03 

10.03 

 

19.03 

26.03 

10-11 классы 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

9И класс 

 



№4 День театра 

 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

Районная добровольческая акция «День 

добрых дел» 

1 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

Ответственные 10 

класс 

День космонавтики 2неделя 10-11  

классы 

 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

 

Районный месячник по охране окружающей 

среды «От чистого дома к зеленой планете» 

4 неделя 10-11  

классы 

 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

 

Подготовка к участию в интеллектуальных 

играх среди учащихся Новосибирского района 

В течение месяца 

 

 

 

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Ответственные  

 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

КТД «Апрельские вытворяшки» 
1  неделя 

10-11 классы Кл. руководитель 

 

Конкурс стихов о войне 4 неделя 10-11 классы Кл. руководитель 

 

Классные часы, посвящённые охране 

окружающей среды 

В течение месяца 10-11 классы Кл. руководитель 

 

 

Трудовые десанты, субботники 

 

В течение месяца 

 

 

10 – 11 классы 

 

Классные 

руководители 

Генеральная уборка школы Четвёртая неделя 10-11 классы Классные 

руководители 

Тематические классные часы «Здоровье 

молодежи» 

В течение месяца 

 

10-11 классы  Классные 

руководители 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 



Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Соревнования по баскетболу 

 

В течение месяца 10-11 классы Кафедра ФК 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 4  неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Поездка в театр  

В течение месяца 

 

 

10-11 классы 

 

Классные 

руководители 

Родители  

 

3.4. Модуль Школьный урок 

День земли  22 апреля  10-11 классы Кафедра 

естественных наук 

 

Научно-практическая конференция 

школьников (секция психологии и 

социальной педагогики) 

10-11 апрель Педагоги-психологи 

3.5. Модуль Самоуправление 

Рейд «Школьный учебник» В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Педагог-

библиотекарь 

Заседание совета старост по проведению 

школьного конкурса «Ученик года» 

1неделя 

 

10-11 классы 

 

Актив класса 

 

Педагог-

организатор  

 

Заседание совета старост по проведению 

митинга, посвящённому ко Дню Победы 

3неделя 10-11 классы 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор  



командиры 

Заседание совета старост по проведению 

военно-спортивной игры «Зарничка»  

1неделя 10-11 классы 

 

Приданников Д.В. 

Кл. руководитель 

 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

«Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, оказывающие 

влияние на жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

29.03 

- 11.04 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День смеха» 01.04 педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД – «Всемирный день здоровья» 07.04 педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

«Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, оказывающие влияние 

на жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

12.04 

– 30.04 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД – «День космонавтики» 12.04 педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД – «День защиты исторических 

памятников» 

18.04 педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД День Земли 22.04 педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

3.7. Модуль Профориентация 



Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Профессиональный десант «Главное найти себя»  4 неделя 

 

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория». 

 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

«Живые уроки» с представителями разных 

профессий 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере необход имости 1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Поездка на экскурсию с родителями. 

 

В течение месяца 

 

10-11 классы Родители  

Кл. руководитель 

 



3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В течение года 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

4 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Радио выпуск : 

№1День смеха; 

№2 День единства народов; 

№3 ко Дню космонавтики; 

№4 День породненных городов; 

№5День пожарной охраны 

 

ежемесячно 

10-11 класс 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

9И класс 

Май 2021 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, «До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 

77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

 

 

 

 

2 неделя 10-11 классы 

 

 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

Участие в праздничном концерте, 

посвящённом Дню Победы. 

2неделя 10-11 классы 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

Участие в митинге, посвящённый ко Дню 

Победы 

2 неделя 10-11 классы 

 

 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

 

Мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

 

24 . 05 

 

10-11 классы 

 

учителя 

Районный конкурс «Победа» В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 



  Кафедра ФК 

Праздник «Последнего звонка»  25.05 

10-11 классы 

 

 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

3.2 Модуль «Классное руководство» 

Конкурс стенгазет ко Дню Победы 1неделя 10-11 классы 

 

Педагог-

организатор  

Кл. руководитель 

 

Презентация и фотовыставка «Моя фамилия на 

защите Родины» 

2 неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

КТД «День Победы» 

 

2 неделя 

 

 

10-11 классы 

 

 

Кл. руководитель 

 

Акция ко Дню детского телефона доверия 17. 05  Кл. руководитель 

 

Подготовка и проведение последнего звонка. 25 . 05 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Классный час «Безопасное лето» 4 неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Организация содействия выбора направления В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Осуществление контроля по посещению 

занятий  

В течение месяца  Для 10-11 кл. Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

Районный конкурс «Победа» 

 

В течение месяца 10-11 классы 

 

Зам. директора 

Кафедра ФК 

Кросс  3    неделя 10-11 классы Кафедра ФК 



 

Финал районного конкурса «Ученик года - 

2022» 

 

2 неделя 10 классы 

 

 

Классные 

руководители 

Родители  

 

Подготовка документов и вожатского отряда к 

ЛДП 

В течение месяца 8-10 классы Зам. директора 

Педагог-

организатор 

Кл. руководитель 

 

3.4. Модуль Школьный урок 

«Наши сражались за Родину» - рекомендации 

для подготовки семейного альбома Памяти 

6.05 10-11 классы 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Интеллектуальная игра по ВОВ  1 неделя 10-11 классы 

 

Коробицина С.В. 

Книжные выставки: 

«Они рассказали нам о войне» - книжная 

выставка произведений поэтов и писателей 

фронтовиков 

«Живое слово мудрости» - ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

2неделя 
10-11 классы 

 

Педагог- 

библиотекарь 

Ученическая конференция Третья неделя 10-11 классы 

 

учителя 

3.5. Модуль Самоуправление 

Рейд «Школьный дневник» В течение месяца 10-11 классы 

 

Совет командиров 

Трудовые десанты, субботники! В течение месяца 

 

10 –11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

Заседание совета старост «Проект ключевых 

дел ученического коллектива на 2022-2023 

у.г.» 

вторая неделя 

 

5-11 классы 

Актив класса 

 

Зам. директора 

Педагог-

организатор  

 

Генеральная уборка школы 4 неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 



Акция «Чистый памятник» 1неделя 10-11 классы 

 

Кл. руководитель 

 

Экологическая акция подготовка клумб к лету. 1неделя 
10-11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 

 

3.6. Модуль «Общественные детские организации» 

«Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные ко Дню труда, 

Дню Победы 

1.05- 

9.05 

1-11 классы 

 

педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День труда» 1.05 1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД День Победы 9.05 1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День музеев» 18.05 1-11 классы Классные 

руководител

и педагоги 

ДЕД «День детских организаций» 19.05 1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

«Последний звонок» 

Проведение тематических мероприятий, 

посвящённых окончанию школы 

25.05 

 

1-11 классы педагог-организатор 

Классные 

руководител

и педагоги 

3.7. Модуль Профориентация 

Участие на занятиях «Технология 

профессиональной карьеры», на курсах «Я 

успешен» 

 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Профессиональный десант «Главное найти себя»  4 неделя 

 

10-11 классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководитель 



 

Посещение «Дней открытых дверей», городских 

мероприятий «Ярмарка профессий», центра 

профориентации. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Сотрудничество с ССУЗами, ВУЗами, Областной 

библиотекой, Центром профориентации, Службой 

занятости Новосибирского района.. 

В течение года 10-11 классы 

 
Зам. директора  

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия г. Новосибирска и 

области 

В течение года 10-11 классы 

 

Зам. директора  

Классные руководители 

Участие в проекте «Билет в будущее», 

Проектория». 

Организация трудовой бригады. Подготовка 

графика к летней трудовой акции. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

 

6-11 классы 

 Зам. директора  

Классные руководители 

«Живые уроки» с представителями разных 

профессий 

В течение месяца 

 

 

10 -11класс 

 

 

Зам. директора 

 

 

3.8. Работа с родителями 

Индивидуальные консультации кл. 

руководителя. 

 

В течение месяца 10-11 классы Зам. директора 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 

Индивидуальные консультации специалистов, 

педагогов 

По мере необход имости 1-11 классы Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный педагог, 

кл.руководители 1-11 

кл. 

Родительское общешкольное собрание «Итоги 

учебного года». 

Индивидуальные консультации. 

 

Четвёртая неделя 10-11 классы Классные 

руководители 

 

3.9 Школьный медиа центр 

Фотоальбом «Мой класс» В течение года 1-11 классы Классные 

руководители 

1-11 кл. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освещение событий на сайте школы и подготовка 

4 выпуска школьной газеты 

ежемесячно 5-11 классы Ярыгина Т.С. 

Подготовка видеороликов к календарным датам и 

ключевым общешкольным делам   

ежемесячно 5-11 классы Сарлыбаев А.Р. 

Радио выпуск: 

№1Праздник Весны и Труда; 

№2День радио; 

№3День Победы; 

№4День семей; 

№5 Последний Звонок 

 

30.04 

07.05 

14.05 

21.05 

10-11 класс 

 

 

 

 

 

Еркаева Ю.В. 

9И класс 


