


План воспитательной работы на 2020-2021 

5 – 9 классы 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День знаний 5-9 Зам. дир., кл.рук-

ли 

Диктант Победы 6-9 зам.дир., кл.рук-

ли 

Акция, посвященная дню 

солидарности в борьбе с 

тероризмом 

5-9 педагог-

орагнизатор, 

кл.рук-ли 

Конкурс  «Дары Осени». 

 

5-9 Зам. дир., 

педагог-

организатор 

Акция «Говорим грамотно», 

посвященная международному 

дню грамотности 

5-9 учителя-

предметники 

русского языка 

Областная акция «День чтения 

2020» 

5-9 педагог-

библиотекарь 

Урок Цифры 9 кл.рук-ли 

Модуль 

«Самоуправление» 

Выборы в Совет обучающихся. 8-9 педагог-

организатор 

«Экскурсии,  

походы» 

День Здоровья  5-9 зам.дир., педагог-

организатор, 

кл.рук-ли 

«Профориентация» Проект «Билет в будещее» 8-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

«Школьные 

медиа» 

Организационный сбор 

редакции журнала «Смайл» 

8-9  педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление выставки работ 

конкурса «Дары осени» 

 педагог-

организатор 

Оформление литературного 

стенда «Страницы жизни и 

творчества А.И.Куприна», 

посвященного 150-летию 

писателя. 

 учителя русского 

языка и 

литературы 

«Работа с Родительские собрания по 5-9 зам дир. по ПВ., 



родителями» темам: Информационная 

безопасность детей. 

Информирование родителей. 

кл. рук-ли 

«Профилактиктич

еская работа». 

Проведение родительских 

собраний по вопросам, 

связанным с употеблением 

ПАВ в подростковой среде.  

7-9 Зам.дир. кл.рук. 

Проведение семинара для 

педагогов по вопросам СПТ 

 Зам.дир., 

психолог 

Сбор согласий по проведению 

СПТ 

7-9 классные рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

Опрос обучающися 

направленный на выявление 

суицидального поведения у 

подростков. 

7-9 педагог-

психолог, кл.рук-

ли 

Организация работы ШСП. 

Организационный сбор. 

9 зам.дир по ПВ, 

педагог- 

психолог 

Неделя безопасности. 5-9 Зам.дир. кл.рук. 

Операция «Подросток» 5-9 Зам.дир. 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Мероприятия в рамках дня ГО 

и ЧС 

5-9 преподаватель-

организатор ОБЖ  

Конкурс поздравительных 

плакатов 

5-9 педагог-

организатор, 

кл.рук-ли 

День Учителя.  5-9 Зам.дир, педагог-

организатор 

16 октября – Всемирный день 

здорового питания. Проведение 

классных часов по теме: Что 

мы едим? Как надо правильно 

питаться. 

5-9 кл.рук-ли 

Посвящение в пятиклассники 5 Зам.дир., 

педагоги-

организаторы 

Неделя финансовой 

грамотности 

5-9 Зам. дир, 

педагоги-

организаторы 

–Всероссийский урок 

«Экология и 

5-9 зам.дир по ВР, 

кл.рук-ли 



энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Всемирный день интернета. 

Акция «Безопасный интернет» 

5-9 педагог-

организатор, 

кл.рук-ли 

Школьные предметные 

олимпиады (в том числе для 

детей с ОВЗ) 

5-9 учителя-

предметники 

Модуль 

«Самоуправление» 

Выборы президента Совета 

обучающихся 

8-9 педагог-

организатор 

Дискотека для 

старшеклассников 

8-9 Педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 педагоги-

организаторы, 

педагог-

организатор ОБЖ 

«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация

» 

Проект «Билет в будещее» 8-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в проекте «Профи-

дебют» 

8-9 зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли 

«Школьные 

медиа» 

Сбор материалов для выпуска  8-9 педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление стенда, 

посвященного 125 лет со дня 

рождения поэта Сергея 

Александровича Есенина 

(1895–1925) 

 учителя русского 

языка и 

литературы 

Праздничное оформление 

школы к Дню учителя  

5-9 кл.рук-ли, 

педагог-

организатор 

«Работа с 

родителями» 

Лекции для родителей «Как 

научить ребенка преодолевать 

трудности. Роль семейного 

воспитания и родителей в 

формировании личности 

ребенка». 

5-6 педагог-психолог 

Практический семинар «Как 

научиться «понимать» своего 

ребенка. Трудности 

подросткового возраста». 

5-7 педагог-психолог 



Конференция для родителей. 

"Взаимодействие семьи и 

школы: как найти подход к 

«трудному» ребенку»". 

8-9 педагог-

психолог, зам.дир 

по ПВ., кл.рук-ли 

Круглый стол: «Что такое 

«Факоры защиты», «Факторы 

риска»? Как формируются 

данные факторы?» 

7-9 педагог-

психолог, зам.дир 

по ПВ.  

«Профилактиктич

еская работа». 

Единая неделя профилактики. 

Профилактическая работа с 

учащимися. 

5-9 Зам.дир., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение СПТ 7-9 Зам.дир, 

психологи 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

Операция «Подросток» 5-9 Зам.дир. 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

НОЯБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

4 ноября – День воинской славы 

России – День народного 

единства  

 

5-9 учителя истории 

и 

обществознания 

Школьные предметные 

олимпиады (в том числе для 

детей с ОВЗ) 

5-9 учителя-

предметники 

Акция «Школа 9 – территория 

толерантности» 

5-9 Педагог-

организатор 

13 ноября – Всемирный день 

Доброты 

акция «Дорогою добра» 

5-9 Педагог-

организатор 

Неделя правовой грамотности 5-9 Зам.дир., 

педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери  

5-9 педагог-

организатор, 

классные рук-ли 

Всероссийская неделя «Театр и 

дети» (24–30 ноября) 

5-8 учителя русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

библиотекарь 



Модуль 

«Самоуправление» 

Организация сбора макулатуры 9 Совет 

Обучающихся, 

педагог-

организатор 

 Организация и участие в 

школьных акциях 

9 педагог-

организатор 

«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация» Проект «Билет в будещее» 8-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в проекте «Профи-

дебют» 

8-9 зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск номера школьного 

журнала  «Смайл» 

8-9 педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление выставок, 

посвященных Дню матери. 

 

Выставка «Театр и дети» 

5-9 педагог-

организатор 

 

педагог-

библиотекарь 

«Работа с 

родителями» 

Общешкольное собрание. 

Социально-психологическая 

адаптация учащихся 5-х 

классов. (Выступление по 

результатам исследования). 

5   педагог-психолог 

Общешкольные родительские 

собрания по темам, связанным 

с единой неделей 

профилактики. 

5-9 зам. дир. по ПВ, 

классные 

руководители 

   

«Профилактиктич

еская работа». 

Встреча с представителями 

правоохранительных органов. 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений. Вопросы и 

ответы. 

5-9 зам. дир. по ПВ, 

классные 

руководители 

Встреча с представителями 

управления соц. политики, 

ТКДН и ЗП. Декларация прав 

ребенка. Декларация прав 

человека. 

5-9 зам. дир. по ПВ, 

классные 

руководители 

Встреча со специалистами ЦГБ, 

прокуратуры, суда, ПДН, 

представителями организации 

«Урал без наркотиков». 

5-9 зам. дир. по ПВ, 

классные 

руководители 



Участие во Всероссиской 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России – 2020»   

5-9 Зам.дир., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Работа ШСП 9 зам.дир по ПВ., 

педагог-психолог 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Акция «1 декабря – всемирный 

день борьбы со СПИДом 

8-9 Зам.дир., 

педагог-

организатор 

Выход в городской суд. 

Участие в профиалктических 

мероприятиях по темам ЗОЖ. 

7-9 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагоги-

организаторы. 

5 декабря – День добровольца 

(волонтёра). Беседы по теме 

«Что значит быть волонтером» 

5-9 кл.рук-ли 

9 декабря – День Героев 

Отечества. Проведение класс-

ных часов. 

5-9 кл.рук-ли 

Неделя интеллектуальных игр 5-7, 9 педагог-психолог 

Фестиваль общения  8-9 педагог- 

психолог 

Новогодний калейдоскоп 5-9 Зам.дир., 

педагоги-

организаторы, 

классные рук-ли 

   

Модуль 

«Самоуправление» 

Организация и участие в 

школьных акциях 

9 педагог-

организатор 

«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация

» 

Проект «Билет в будещее» 8-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 



«ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте «Профи-

дебют» 

8-9 зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли 

«Школьные 

медиа» 

Подготовка новогоднего 

выпуска журнала 

9 педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенда, 

посвященного Дню Героев 

Отечества 

 педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

«Работа с 

родителями» 

Лекция. «Информационный 

буллинг. Как уберечь своего 

ребенка?». 

5-6 педагог-психолог 

Лекции для родителей. 

Возрастные особенности 

обучающихся. 

5-8 педагог-психолог 

«Профилактиктич

еская работа». 

Анкетирование учащихся, с 

целью выявления отношения к 

пагубным привычкам. 

7-9 Педагог-

организатор, 

зам.дир. 

Проведение инструктажей по 

безопасному поведению: на 

дорогах, во время каникул, 

пожарная безопасность. 

5-9 кл.рук-ли 

Работа ШСП 9 зам.дир по ПВ., 

педагог-психолог 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

 Участие в мероприятиях, в 

рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»    

5-9 Зам.дир., 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

ЯНВАРЬ  

2021 год - Международный год мира и доверия  

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

   

Международный день памяти 

жертв Холокоста.  Классные 

часы 

5-9 кл.рук-ли 



 

 

Акция «Помним!» - памяти 

жертвам блокады Ленинграда 

посвящается... 

5-9 педагог-

организатор  

   

Модуль 

«Самоуправление» 

11 января – Международный    

день «спасибо». Акция «Я 

говорю тебе спасибо!» 

5-9 педагог-

организатор, 

Совет 

Обучающихся 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 педагоги-

организаторы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация» Встречи с представителями 

центра занятости 

г.Березовского 

8-9  кл.рук-ли 

Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в проекте «Профи-

дебют» 

8-9 зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли 

Индивидуальная диагностика 

по определению 

профнаправленности 

9 педагог-

психолог 

«Школьные 

медиа» 

сбор информации и статей для 

нового номера  

9 педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стендов  

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

Блокада  Ленинграда 

8-9 педагог-

организатор, 

Совет 

Обучающихся 

«Работа с 

родителями» 

Лекции для родителей 

«Профилактика аддиктивного 

поведения. Как вести себя 

родителям, если у ребенка 

изменилось поведение?» 

6-8 педагог-

психолог 

«Профилактиктич

еская работа». 

Работа ШСП 9 зам.дир по ПВ., 

педагог-

психолог 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

Мероприятия по профилактике 

ПДД и ПБ 

5-9 педагоги-

организаторы, 



педагог-

организатор 

ОБЖ 

Участие в мероприятиях, в 

рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»    

5-9 Зам.дир., 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Конкурс смотра строя и песни 5-7 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагоги-

организаторы. 

Конкурс патриотической песни 8-9 Зам.дир., 

педагоги-

организаторы. 

Мероприятия по 

патриотическому воспитанию: 

- военно-спортивные эстафеты; 

- викторины; 

- игра  «А ну-ка, парни!» 

5-9 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, педагоги-

организаторы. 

Акция (в сети инстаграм) «Мой 

папа в армии служил» 

5-9 педагог-

организатор, 

Модуль 

«Самоуправление» 

Помощь в организации и 

участие в судействе в 

школьныхконкурсах 

8-9 педагог-

организатор, 

Совет 

Обучающихся 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 педагоги-

организаторы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация» Встречи с представителями 

центра занятости 

г.Березовского 

8-9  кл.рук-ли 

Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 



«ПроеКТОриЯ» 

Участие в проекте «Профи-

дебют» 

8-9 зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли 

Индивидуальная диагностика 

по определению 

профнаправленности 

9 педагог-

психолог 

«Школьные 

медиа» 

Работа над выпуском газеты 8-9 педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление стендов 

патриотической 

направленности (конкурсы 

рисунков, фотоконкурсы) 

 педагог-

организатор, 

Совет 

Обучающихся 

«Работа с 

родителями» 

Привлечение родителей в 

мероприятия патриотической 

направленности 

  

«Профилактиктич

еская работа». 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

Работа ШСП 9 зам.дир по ПВ., 

педагог-

психолог 

Участие в мероприятиях, в 

рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»    

5-9 Зам.дир., 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

МАРТ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Конкурс «Мисс и Мистер 

девятка» 

 

9 Педагог-

организатор 

Праздник 8-е марта 5-9 Зам.дир., 

педагог-

организатор 

Неделя финансовой 

грамотности 

5-9 Зам. дир, 

педагоги-

организаторы 

Школьный этап научно-

практической конференции (в 

том числе для детей с ОВЗ) 

5-9 педагоги-

предметники 



24–30 марта – Неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 педагог-

библиотекарь 

24–30 марта – Неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 учителя музыки 

   

Модуль 

«Самоуправление» 

Помощь в организации и 

проведении конкурса «Мисс и 

мистер девятка» 

 Педагог-

организатор, 

Совет 

Обучающихся 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 педагоги-

организаторы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация» Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в проекте «Профи-

дебют» 

8-9 зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли 

Индивидуальная диагностика 

по определению 

профнаправленности 

9 педагог-

психолог 

«Школьные 

медиа» 

Выпуск праздничного номера 9 педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Выставка рисунков «Моя 

любимая мама» 

 

  

«Работа с 

родителями» 

 Семинар - практикум 

«Развитие личностных 

ресурсов: учимся справляться 

со стрессом». 

8-9 класс педагог-

психолог 

 Семинар - практикум 

«Психологическая подготовка к 

ГИА». 

9  педагог-

психолог 

«Профилактиктич

еская работа». 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

Работа ШСП 9 зам.дир по ПВ., 

педагог-

психолог 

Мероприятия по профилактике 5-9 педагоги-



ПДД и ПБ организаторы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 Участие в мероприятиях, в 

рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»    

5-9 Зам.дир., 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

АПРЕЛЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Собеседование с классными 

руководителями по итогам 

воспитательной работы и  по 

профилактике наркомании и 

ЗОЖ. 

5-9 Директор, 

зам.дир. 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья  

5-9 учителя 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

12 апреля – 60-летие полета в 

космос Ю. А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Неделя астрономии 

5-9 кл.рук-ли, 

учителя физики, 

педагог-

организатор 

Участие во Всероссиской 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России – 2020»   

5-9 Зам.дир., 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

30 апреля – День пожарной 

охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

5-9 Педагог-

организатор  

ОБЖ 

   

Модуль 

«Самоуправление» 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 педагоги-

организаторы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 



«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация» Участие в просмотре 

Всероссийских видеоуроков 

«ПроеКТОриЯ» 

7-9 зам.дир.по ВР, 

кл.рук-ли 

Участие в проекте «Профи-

дебют» 

8-9 зам.дир. по ВР, 

кл.рук-ли 

Индивидуальная диагностика 

по определению 

профнаправленности 

9 педагог-

психолог 

«Школьные 

медиа» 

Уучастие в конкурсах, по 

тематике: журналистика 

8-9 педагог-

организатор 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

Оформление стенда, 

посвященного 60-летию 

первого полета в космос 

Оформление стендов по теме: 

«Помню, горжусь» 

5-9 педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Работа с 

родителями» 

Общешкольные родительские 

собрания по темам, связанным с 

единой неделей профилактики 

5-9 зам.дир по ПВ, 

кл.рук-ли 

«Профилактиктич

еская работа». 

Работа ШСП 9 зам.дир по ПВ., 

педагог-

психолог 

Операция «Подросток» 5-9 Зам.дир. 

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства обучающихся 

5-9 класные 

руководители 

Участие в мероприятиях, в 

рамках акции «За здоровье и 

безопасность наших детей»    

5-9 Зам.дир., 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

 

 

Модуль Меропритие Классы Ответственные 

МАЙ- ИЮНЬ 

Модуль 

«Ключевые 

общешкольные 

Музыкально-поэтический 

марафон, посвященный Победе 

ВОВ 

5-9 Зам.дир., 

педагоги-

организаторы, 



дела» класные 

руководители. 

Праздник «Последнего звонка» 9 Зам.дир., 

педагоги-

организаторы, 

класные 

руководители. 

Награждение отличников, 

активистов и спортсменов. 

5-9 Зам.дир., 

педагоги-

организаторы 

Организация летнего отдыха и 

трудоустройства обучающихся 

5-9 класные 

руководители 

 Торжественное вручение 

аттестатов  

9 Зам.дир., 

педагоги-

организаторы, 

класные 

руководители. 

Модуль 

«Самоуправление» 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 педагоги-

организаторы, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

«Экскурсии,  

походы» 

Организация выездов в театр и 

экскурсий 

5-9 кл.рук-ли 

«Профориентация» Индивидуальная диагностика 

по определению 

профнаправленности 

7-9 педагог-психолог 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление говорящей стены, 

посвященной  

Международному дню музеев 

8-9 педагоги-

организаторы, 

«Работа с 

родителями» 

Инструктажи по правилам 

безопасного поведения в летний 

период, занятость детей в 

летний период. 

5-9 кл.рук-ли 

«Профилактиктич

еская работа». 

Работа с семьями, 

находящимися в ТЖС, СОП, 

несовершеннолетними. 

5-9 кл.рук-ли, 

зам.дир по ПВ 

Мероприятия по профилактике 

ПДД и ПБ 

5-9 педагоги-

организаторы, 

педагог-

организатор 



ОБЖ 

Операция «Подросток» 5-9 Зам.дир. 

 

В течение года реализуются модули 

Модуль «Классное 

руководство» 

Работа по индивидуальным 

планам классных 

руководителей. 

кл.рук-ли,  

зам.дир по ВР 

Всеобуч  для классных 

руководителей 

Зам.дир., педагог-

психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название  класс Педагоги - руководители 

Занимательный русский язык 5 - 8 Кислухина В.В., Филонова Т.А., 

Перетрухина С.С, Сергеева А.А., 

Соловьева К.В., Сергеева И.А., 

Новикова Е.В., Унгуряну И.А. 

Учимся говорить красиво 5-9 Филонова Т.А., Перетрухина С.С, 

Сергеева А.А., Соловьева К.В., 

Сергеева И.А., Новикова Е.В., 

Унгуряну И.А. 

Читательский клуб 5-9 Перетрухина С.С., Сергеева А.А. 

Математический калейдоскоп 5-9 Ахметханова Г.А.,Чебанова Е.А., 

Бердникова Н.Ю., Сенченко Т.И., 

Трапезникова Ю.С., Сырцова О.Е., 

Лепакова Т.М., Тункина И.В. 

Школьный журнал 7-9 Соловьева К.В. 

Калейдоскоп рукоделия 5-9 Тухтасинова М.В., Иванова Е.С., 

Жаворонкова Ю.М, 

Думаем на физическом языке 9 Бурдова Л.П. 

Физика вокруг нас 8 Самокрутова Н.М. 

История Урала 5-8 Попонина Н.И. 

Правовой лабиринт 9 Горячкина Ю.В. 

География от А до Я 8 Павлова Е.А. 

Основы физической подготовки 5-9 Пылаев М.В.,  Печеницын А.С. 

Шипицына О.В., Волошин В.И. 

Алгоритм выбора профессии 9 Рожкова Д.Б. 

Музыка и мы 8 Лозовицкая А.Р. 

Юные инспектора дорожного 

движения 

6 Плотникова А.П. 

Химия вокруг нас 7 Шевчук Н.С. 

Мой выбор – жизненный успех 8-9 Гордеева Л.В. 
 



 


