
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

на 2022-2023 учебный год 
2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога наставника. 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Модуль «Урочная деятельность» 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

1 -11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

2 Руководство исследовательской 

и проектной деятельностью 

учащихся 

2-11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3 Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями, 

2-11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

1 Курсы внеурочной 

деятельности»                                         

(согласно Плану внеурочной 

деятельности) 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

2 Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

1-11 каждый 

понедельн

ик 1 урок 

классные руководители 

3 Занятия, беседы исторического 

просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, 

военно-патриотической, 

краеведческой, историко-

культурной направленности; 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

4 Занятия, беседы духовно-

нравственной направленности по 

религиозным культурам народов 

России, основам духовно-

нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому 

краеведению 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

5 Занятия, беседы познавательной, 

научной, исследовательской, 

просветительской 

направленности 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 



6 Занятия, беседы экологической, 

природоохранной 

направленности 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

7 Занятия, беседы в области 

искусств, художественного 

творчества разных видов и 

жанров 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

8 Занятия, беседы 

оздоровительной и спортивной 

направленности 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

9  Занятия обучающихся по 

формированию функциональной 

грамоте 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

10 Занятия обучающихся по 

углубленному изучению 

отдельных учебных предметов 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

11 Занятия обучающихся по 

сопровождению проектно-

исследовательской деятельности 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

12 Занятия с обучающимися 

испытывающими затруднения в 

освоении учебной программы 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

13 Занятия с обучающимися 

испытывающими трудности в 

освоении языков 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

14 Профориентационные занятия 1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3.  Модуль «Классное руководство» 

 

1 Знакомство с классами 1-11 сентябрь классные руководители 

2 Составление социального 

паспорта класса 

1-11 сентябрь классные руководители 

3 Работа с государственными 

символами России 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

4 Организация горячего питания 1-11 в течение 

года 

классные руководители 

5 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 сентябрь классные руководители 

6 Родительские собрание  1-11 сентябрь классные руководители 

7 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

9 Работа с учителями -

предметниками, работающими в 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 



классе 

10 Индивидуальная, групповая 

работа с родителями (законными 

представителями) 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

11 Организация участия в детских 

объединениях (РДШ, Большая 

перемена, Проектория, 

Всероссийские уроки и др.). 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

12 Организация посещений детьми 

культурно-просветительских 

мероприятий по «Пушкинской 

карте»  

1 -11 в течение 

года 

классные руководители 

13 Участие в общегородских 

культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных и 

познавательных мероприятиях, 

согласно графику (см. 

Приложение 1) 

  

1-11 май Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

4. Модуль «Основные школьные дела» 

Праздники 

1 День знаний 

 

1-11 1 сентября 

 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

2 День учителя 1-11 5 октября Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

3 Международный день пожилых 

людей  

1-11 1 октября Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

4 День матери в России 1-11 27 ноября 

 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

5 Новый год 1 -11 декабрь Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

6 День Защитника Отечества 1-11 22 февраля Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

7 Масленица 1-11 февраль-

март 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

8 Международный женский день 1-11 8 марта Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

9 День Победы  1-11 9 мая Классные руководители,       



заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

10 Последний звонок 1 -11 май Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

11 День Успеха 1-11 май Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

12 Выпускной вечер 1 -11 июнь Классные руководители,       

заместитель директора по ВР 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 03.09.22 классные руководители 

2 День окончания Второй мировой 

войны  

1 -11 03.09.22 классные руководители 

3 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-11 07.09.22 классные руководители 

4 Международный день 

распространения грамотности 

1-11 08.09.22 классные руководители 

5 165 лет со дня рождения 

русского учѐного, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

1-11 08.09.22 классные руководители 

6 Международный день музыки 1-11 01.10.22 классные руководители 

7 Международный день школьных 

библиотек 

1-11 25.10.22 

 

классные руководители 

8 День памяти жертв 

политических репрессий 

1-11 октябрь классные руководители 

9 День народного единства 1-11 04.11.22 классные руководители 

10 День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

1-11 08.11.22 классные руководители 

11 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 08.11.22 классные руководители 

12 День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-11 20.11.22 классные руководители 

13 День неизвестного солдата 1-11 3 декабря классные руководители 

14 Международный день инвалидов 1-11 3 декабря классные руководители 

15 День добровольца (волонтера) в 

России 

1-11 5 декабря классные руководители 



16 Международный день 

художника 

1-11 8 декабря классные руководители 

17 День героев  Отечества 1-11 9 декабря классные руководители 

18 День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12 декабря  классные руководители 

19 День российского студенчества 1-11 25 января классные руководители 

20 День полного освобождения  

Ленинграда от фашисткой 

блокады 

1-11 27 января классные руководители 

21 День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-11 27 января классные руководители 

22 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве  

1-11 2 февраля классные руководители 

23 День российской науки 1-11 8 февраля классные руководители 

24 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 15 февраля классные руководители 

25 Международный день родного 

языка  

1-11 21 февраля  классные руководители 

26 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-11 3  марта  классные руководители 

27 День воссоединения Крыма с 

Россией  

1-11 18   марта  классные руководители 

28 Всемирный день театра 1-11 27   марта  классные руководители 

29 День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-11 12 апреля  классные руководители 

30 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-11 19 апреля  классные руководители 

31 Всемирный день Земли 1-11 22 апреля  классные руководители 

32 День детских общественных 

организаций России 

1-11 19 мая  классные руководители 

33 День славянской письменности и 

культуры  

1-11 24 мая  классные руководители 



Тематические недели, декады, месячники 

1 Неделя безопасности 1-11 сентябрь, 

март 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

2 Месячник противопожарной 

безопасности 

1-11 Сентябрь -

октябрь 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

3 Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет 

1-11 сентябрь, 

март 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

4 Международные дни 

наблюдения птиц 

1 - 4 октябрь Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

5 Дни правовых знаний 1 - 11 ноябрь Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

6 Экологический месячник 5 - 11 декабрь Классные руководители,       

заместитель директора по ВР 

Акции и церемонии 

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-11 каждый 

учебный 

понедельн

ик 

Классные руководители, 

заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

 

2 Фестиваль семейного творчества 1-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

3 Акция «Урал-фронту» ( посылка 

военнослужащим СВО) 

1-11 29.09 по 

07.10.2022 

Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

4 Акция Милосердия (сбор кормов 

для бездомных животных) 

1-11 Ноябрь, 

апрель 

заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

5 Акция «Улыбнись, солдат» 

посылки военнослужащим- 

выпускникам школы  

1-11 Февраль Классные руководители,  
заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию 

6 Весенняя неделя добра 1 - 11 апрель Заместитель директора по ВР, 

советник по воспитанию, 

классные руководители 

Концерты 

1 Концерт ко дню учителя 1-11 5 октября Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

2 Концерт к Дню матери 1-11 ноябрь Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

3 Концерт к  8 марта 1-11 март Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

4 Концерт к 9 мая 1-11 май Классные руководители,       

заместитель директора по 



ВР, советник по воспитанию  

Конкурсы 

1 Конкурс поздравительных 

открыток  к Дню учителя 

1-5 октябрь Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

2 Конкурс «А, ну-ка, девушки!» 8-11 март Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

3 Военно-спортивная игра 

«Зарничка», «А ну-ка, парни!» 

1-4 

5-8 

январь Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

4 Конкурс «А, ну-ка, парни!» 8-11 февраль Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

5 Конкурс «Богатырский турнир» 1-4 февраль Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

6 Смотр строя и песни 1-7 февраль Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

7 Конкурс «Самый классный 

класс» 

5-11 в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

8 Конкурс «Самый активный 

класс» 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

Спортивные мероприятия 

1 Дни здоровья 1 -  11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры 

2 Турслет 1 - 11 02.09. Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры  

3 Сдача норм ГТО 1 -11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры 

4 Мероприятия в рамках 

месячника защитников 

Отечества 

1 -11 февраль Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры  

5  Веселые старты, эстафеты, 

соревнования  

1 -11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры 

6 Первенство школы по 

баскетболу, пионерболу, 

шахматам 

1 -11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры 



7 Участие в городских, областных, 

Всероссийских акциях 

1 -11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, учитель физической 

культуры 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1 Социально-педагогический 

проект «Крепкая семья-

счастливый город» 

(по отдельному плану) 

6б в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

2 Социально-педагогический 

проект «Сияй, земля 

Уральская» 

(по отдельному плану) 

7б в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

3 Социально-педагогический 

проект «Самый активный 

класс РДШ» 

(по отдельному плану) 

5б в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

4 Социально-педагогический 

проект «Патриоты России» 

(по отдельному плану) 

8а в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

5 Профориентационный проект 

«Точка опоры» 

(по отдельному плану) 

9 в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

6 Городской проект «Краски 

жизни» 

(по отдельному плану) 

7 - 11 в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

7 Проект «Билет в будущее» 

(по отдельному плану) 

8б в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

8 Экскурсии в музеи 

(по отдельному плану) 

1 - 11 По 

согласован

ному 

графику 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

9 Фестиваль национальных 

культур «Мы разные-мы 

вместе» 

1 - 11 18.10. Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

10 Экскурсии, походы выходного 

дня (на природу,  картинную 

галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), 

1 - 11 в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

11 Участие в общегородских 

культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и 

познавательных 

мероприятиях, согласно 

графику (см. Приложение 1) 

  

1-11 май Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»   Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  



1 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-11 в течение 

года 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

2 Оформление классных 

уголков 

1-11 сентябрь Классные руководители,        

3 Уход в кабинетах за 

растениями 

2-11 в течение 

года 

классные руководители 

4 Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и т.д. к 

праздникам 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители 

5 Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

1 - 11 май-

сентябрь 

Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

6 Конкурс «Мы украсим школу 

сами» на лучшее оформление 

рекреаций школы, входной 

группы, фойе,  кабинетов, 

фасада школы  к Новому году, 

Дню Победы 

1 - 11 декабрь Классные руководители,       

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

1 - 11 2 раза в 

год 

Администрация школы, 

классные руководители 

2 Классные родительские 

собрания  

1 - 11 в течение 

года, по 

графику 

 классные руководители 

3 Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

1 - 11 сентябрь Администрация школы 

4 Информационное оповещение 

через школьный сайт,  

эл.дневник, соцциальные сети 

1 - 11 по 

необходим

ости 

классные руководители 

5 Индивидуальные консультации 

по вопросам воспитания детей 

1 - 11 по 

требовани

ю 

классные руководители 

6 Посещение семей с целью 

проверки соблюдения детьми 

режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

1 - 11 по 

необходим

ости 

классные руководители 

7 Работа Совета профилактики 1 - 11 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

8 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

1 - 11 по плану классные руководители, 

родительский комитет 



мероприятий 

9 Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 

поездок в театр, экскурсий 

1 - 11 по плану классные руководители 

10 Городской фестиваль семейного 

творчества 

1 - 11 по плану классные руководители 

8. Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы в  совет класса, 

распределение обязанностей 

1 - 11 сентябрь классные руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

1 -11 в течение 

года 

классные руководители 

3 Классное собрание 1 - 11 1 раз в 

месяц 

классные руководители 

4 Отчет перед классом о 

проделанной работе 

1 - 11 конец уч. 

года 

классные руководители 

5 Выборы в Актив школьного 

самоуправления 

1 -11 сентябрь классные руководители 

6 Работа Актива школьного 

самоуправления 

(по отдельному плану) 

1 - 11 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию  

 

7 Регистрация в РДШ Оформление 

документов. 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители 

8 Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы, 

классных уголков 

 

 

1 -11 Сентябрь, 

январь 

Актив ученического 

самоуправления 

9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Беседа  «Как не стать жертвой 

теракта, о мерах личной и 

общественной безопасности в 

условиях ЧС. Минута молчания 

в память о трагедии в Беслане» 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

2 Операция «Школьник» 1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР ассные руководители 

3 Целевая профилактическая 

операция «Подросток». 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

4 «Информация +» 

(организационный классный час 

по ТБ, ПДД, ППБ, правилам 

безопасности на железной 

дороге, водоемах, ЧС) 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР ассные руководители 



5 Проведение инструктажей, 

бесед, классных мероприятий по 

вопросам противодействия 

терроризму, экстремизму,  ПДД, 

ППБ, правилам безопасности на 

железной дороге, водоемах, ЧС 

профилактики правонарушений 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

6 Составление, корректировка, 

согласование с родителями  схем 

безопасных маршрутов 

движения детей в школу и 

обратно. 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

7 Проведение инструктажей по  

профилактике различных 

массовых неинфекционных 

заболеваний  

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

8 Мониторинг использования 

учащимися  световозвращающих 

элементов в одежде 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

9 Всероссийский урок ОБЖ 1 - 11 по плану классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

10 Социально-психологическое 

тестирование 

7 - 11 сентябрь классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

11 - Рейд по проверке наличия схем 

безопасного маршрута у уч-ся; 

- Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной форме 

1 - 11 по плану классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

12 Практические занятия по 

отработке действий в случае 

возникновения пожара, ЧС и 

террористических актов 

(эвакуация из здания школы) 

1 - 11 по плану классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

13 Заседание Совета профилактики 1 - 11 по плану классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

14 Классные мероприятия                          

(по отдельному плану) 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

 

10. Социальное партнёрство 

1 МБУ ДО "Центр 

дополнительного образования" 

г. Каменск-Уральский 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 



2 ПАО «СинТЗ» цех Т-2 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

3 Совет молодежи им. А.И. 

Брижана ПАО «СинТЗ» 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

4 Музыкальная школа №2 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

5 Детская художественная школа 

№2 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

6 Школа искусств №1 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

7 Краеведческий музей им. И.Я. 

Стяжкина 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

8 Выставочный зал 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

9 Кинотеатр «КиноФокс» 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

10 Театр Драмы 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

11 Военный комиссариат 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

12 Детская библиотека им. А. 

Маршака 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

13 Центральная библиотека им. 

А.С. Пушкина 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

14 Библиотека им. Рериха 1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

15 Центр развития туризма 

Каменска-Уральского 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

16 Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Синара» 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 



17 МКУ «Центр молодежной 

политики» 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

18 Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. 

Каменска-Уральского 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

19 63-й Пожарно-спасательный 

отряд федеральной 

противопожарной службы 

Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской области 

г.  Каменск-Уральский 

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

20 ОГИБДД МО МВД России 

Каменск-Уральский 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

21 Муниципальный отдел МВД 

России "Каменск-Уральский" 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

22 Городской центр занятости 1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

23 МУ Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Лада» г. 

Каменск-Уральский  

 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

ВР, советник по воспитанию 

11. Модуль «Профориентация» 

1 Циклы профориентационных 

часов общения 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители 

2 Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители 

3 Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

4 Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  



5 Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки», 

«Проектория», «Zacoбoй» 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители 

6 Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители 

7 Участие в российском 

тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

5 - 9 в течение 

года 

классные руководители 

8 Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектах, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

в мастер классах,  в 

предметных олимпиадах и 

конкурсах, проводимых в 

ВУЗах,посещение открытых 

уроков 

5 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

9 Участие в проектной 

деятельности 

3 - 11 в течение 

года 

учителя-предметники 

10 Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

8 - 11 по 

требовани

ю 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

11 Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

иных индивидуальных 

особенностей детей, которые 

могут иметь значение в 

процессе выбора ими 

профессии 

1 - 11 по 

требовани

ю 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

12 Освоение школьниками основ 

профессии в рамках 

различных курсов по выбору, 

включенных в основную 

образовательную программу 

школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

 

5 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 



 

13 Диагностика профессионального 

самоопределения учащихся:                       

- «Мир профессий»                               

- «Выявление профильных и 

профессиональных интересов»                

- «Умеете ли вы планировать и 

проектировать свою 

деятельность?» 

8 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР  

14 Участие в Днях открытых дверей 

в профессиональных учебных 

заведениях 

8 - 11 в течение 

года 

классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

1 Акции помощи бездомным 

животным 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР  

2 Патриотические акции в 

помощь ветеранам и пожилым 

людям  «Окна Победы»,  

«Цветы ветеранам», «Дорогие, 

мои, старики!», «Новогодний 

подарок – одиноким людям», 

«Ветеран живѐт рядом» и др. 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР  

3 Экологические акции 

«Сохрани дерево», «Каждой 

пичужке-своя кормушка», 

«Бумаге – вторую  жизнь» 

«Живи, Земля!» и др. 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР  

4 Волонтерская акция 

«Сохраним школьный 

учебник» 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР  

5 Экологический субботник 

 

5 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР  

6 Участие в городских, 

областных, Всероссийских 

добровольческих акциях  

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР  

7 Классные мероприятия                     

(по отдельному плану) 

1 - 11 в течение 

года 

классные руководители, 

заместитель директора по ВР  


		2022-10-05T12:04:34+0600
	Вереина Татьяна Анатольевна




