
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

МОДУЛЬ «ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА» 

Дела, события, 

мероприятия  

Классы  Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

Проведение бесед и 

классных часов по 

гражданско-

патриотической 

тематике, уроков 

мужества. 

1-11 классы  В течение года  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Работа школьного Зала 

Боевой Славы 

1-11 классы  В течение года Руководитель зала 

Боевой Славы 

Филонова А.Б. 
Торжественный вход в 

школу 

первоклассников. 

1 классы  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

Тематический  урок: 

«Россия, устремленная 

в будущее. Год науки и 

технологий» 

1-11 классы  1 сентября Классные руководители  

Участие в акции 

«Помоги собраться в 

школу» 

1-11 классы  2 сентября – 9 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие ко Дню 

окончания  Второй 

мировой войны 

Акция «Цветы Герою 

войны», возложение 

цветов Герою 

Советского Союза: 

Зинону Филипповичу 

Прохорову, Соловьеву 

Василию Ивановичу, 

Кутрухину 

Константину 

Прокофьевичу. 

 

 

 

 

 

 

Детское школьное 

объединение «Пульс» 

РДШ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 сентября  

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Проведение 

Месячника 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1-11 классы 20.08.-20.09. Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т. 

Урок-память 

«Молодежь против 

террора» к «Дню 

солидарности по 

борьбе с терроризмом» 

с использованием 

современных 

дистанционных 

технологий. 

9-11 классы  

 

 

 

 

 

 

 

3 сентября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



 

Неделя безопасности 

Единый классный час 

«Терроризм – угроза 

обществу» Темы: 

– «Меры безопасности 

при обращении с 

огнем»; 

– «Безопасность в 

дорожно-

транспортных 

ситуациях»; 

– «Поведение в 

экстремальных 

ситуациях»; 

– «Правила поведения 

в случае проявления 

теракта, 

возникновение 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 

1-11 классы  6-10 сентября  Преподаватель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т. 

 

Классные руководители  

Конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда 

будет мир!» ко «Дню 

солидарности по 

борьбе с терроризмом» 

4 классы 6 сентября-10 

сентября 

2020 

Учитель ИЗО 

 Пушкина А.С. 

Классные руководители 

Мероприятия к  

Международному дню 

распространения 

грамотности 

1-11 классы 8 сентября МО учителей истории 

Классные руководители 

«Дисциплина на 

дороге – путь 

дорожной 

безопасности». 

«Осторожно – ПАВ!»  

Встреча с инспектором 

исполнения 

административного 

законодательства ОСБ 

ДПС ГИБДД МВД по 

РМЭ, старшим 

лейтенантом полиции 

– Леухиной Юлией 

Сергеевной 

1 классы 13-17 сентября Заместитель директора 

по ВР 

 

Театрализованное 

представление «Дорога 

жизнь – уступи 

дорогу»  

1 

классы 

20-24 сентября Руководитель 

театральной студии 

«Маска»  

Е.Ю. Столярова 



«День Добра и 

Уважения» 

Чествование ветеранов 

педагогического труда 

Акция «Территория 

Добра» 

1-11 классы  1 октября  Заместитель директора 

по ВР 

 

День гражданской 

обороны  

9-11 классы  5 октября  Преподаватель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т. 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному Дню 

математики 

1-11 классы 11-15 актября МО учителей 

математики 

День народного 

единства (4 ноября)  

1-11 классы  3 ноября  Заместитель директора 

по ВР 

 

Неделя, посвященная 

ДНЮ РЕСПУБЛИКИ  

1-11 классы 5 ноября – 

12 ноября 

МО учителей 

марийского языка 

Мероприятия, 

посвященные 200-

летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

10-11 классы 11-12 ноября МО учителей русского 

языка и литературы 

Международный день 

толерантности  

1-11 классы 15-19 ноября Классные руководители 

День рождения школы 

«Школа, мы любим 

тебя и гордимся 

тобой!» 

- классные часы о 

традициях и символах  

школы; 

- конкурс 

стихотворений и газет 

«Моя любимая школа» 

1-11 классы 26 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

начала Нюрнбергского 

процесса  

7-11 классы  18-19 ноября  Учителя истории, 

классные руководители  

День матери в России 1-11 классы 22-26 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

День неизвестного 

солдата  

1-11 классы  2-3 декабря  Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Международный день 

добровольца в России 

8-11 классы  6-7 декабря  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

День героев Отечества 

 

1-11 классы  9-10 декабря 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

1-11 10 

Декабрь  

МО учителей 

марийского языка. 



марийской 

письменности (Марий 

тиште кече). День 

марийской 

письменности (Марий 

тиште кече) 

 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря)  

Цикл мероприятий, 

посвященных «Дню 

прав человека» , 

Единый урок «Права 

человека» 

1-11 классы  9-10 декабря  МО учителей истории, 

Классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 200-

летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

5-11 классы 13-17 декабря МО учителей русского 

языка и литературы 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год)  

1-11 классы             25-28 января  МО учителей истории,  

Классные руководители  

День российской науки  9-11 классы  8-10 февраля  Классные руководители 

Проведение месячника 

оборонно-массовой и 

военно-

патриотической 

работы «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!»  

1-11 февраль Зам директора по ВР, зам 

директора по УВР, 

учителя истории, 

классные руководители 

Тематические 

классные часы: 1-4 

классы «Дети военной 

поры» «Первая победа 

в Великой 

Отечественной войне» 

«О подвигах, о 

доблести, о славе» 5-8 

классы «Помни имя 

свое!» «Русский 

характер» «Наш край в 

годы войны» «Есть 

слово такое – 

выстоять!» 9-11 классы 

«Они сражались за 

Родину!» «Героические 

подвиги наших 

земляков» «Он тогда 

не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой 

Отечественной 

Войны» 

1-11 Февраль  Классные руководители 

День памяти о 5-11 классы  15 февраля  Зам директора по ВР, 



россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

учитель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т., 

классные руководители 

Выход классов в  музей 

боевой славы 

«Память» на сборном 

пункте 

республиканского 

военкомата.  

5-10 классы февраль Зам директора по ВР 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

родного языка 

 

1-11 21-25 

февраля 

МО учителей русского 

языка и литературы 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

-Зарница 

-Зарничка 

1-11 февраль Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т.  

День защитника 

Отчества (23 февраля)  

1-11 классы  22 февраля  Зам директора по ВР 

Всемирный день 

гражданской обороны  

8-11 классы  1 марта  Учитель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т. 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

1-11 классы 4-11 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Неделя математики 1-11 классы 14-20 марта МО учителей 

математики, классные 

руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-11 классы  16-18 марта  Классные руководители  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

1-11 классы 11-15 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны) 

1-11 классы 30 апреля Заместитель директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

Мамадалиев 

Классные руководители 

Участие в городском 

фестивале «Весна. 

Победа. Юность» 

1-11 классы апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в городском 

смотре строя и песни 

 апрель Зам директора по ВР, 

Учитель ОБЖ 

          Мамадалиев Л.Т. 

Участие команды 

школы в Почетном 

карауле у Вечного 

огня и стелы 

10 кл. 01.05.2020г Учитель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т.  

Школьный  

смотр строя и песни  

 

5-11 Апрель 

Май  

Учитель ОБЖ 

Мамадалиев Л.Т. 

Классные руководители 

День Победы 1-11 классы май Зам. директора по ВР, 



советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 

мая) Цикл 

мероприятий: 

классные руководители 

Военно-

патриотический 

фестиваль «Салют 

Победе…»  

- «Битва хоров» 

конкурс 

патриотической песни; 

- встречи с ветеранами; 

- акция «Я – 

гражданин»; 

- работа Зала боевой 

Славы; 

- конкурс плакатов, 

рисунков, открыток 

посвященных Дню 

Победы. 

1-11 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

семьи  

1-4 классы 11-16 мая Классные руководители 

Участие во 

Всероссийских 

молодежно-

патриотических акциях 

«Георгиевская 

ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

8-11 май Зам директора по ВР 

Реализация 

муниципального 

проекта «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

1-11 классы В течение года Зам директора по ВР 

Участие в 

мероприятиях, 

челленджах, акциях в 

честь 75-летия 

Великой Победы.  

 

 Май  Зам директора по ВР 

Участие в городской 

акции «Свеча памяти» 

Участие во 

Всероссийской акции 

Минуте Молчания  

 21 июня 

 (фонарики)  

22 июня 

 

Зам директора по ВР 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО»  

 

«Правила поведения в 

школе. Знакомство с 

1-11 классы  Сентябрь  Классные руководители 

 



Уставом школы » - 

часы общения   

Учителям - стажерам 

взять шефство над 

молодыми учителями 

классными 

руководителями  

 Сентябрь  Классные руководители 

 

Проведение 

родительских 

собраний, лекций с 

родителями, 

законными 

представителями 

несовершеннолетних, 

акцентирование 

внимание на 

молодежные течения 

противоправной 

направленности, а 

также необходимости 

незамедлительного 

обращения в 

правоохранительные 

органы при 

установлении фактов 

негативного влияния 

на подростков 

посторонних лиц с 

целью развития 

агрессии и 

побуждений к 

насильственным 

проявлениям в 

отношении 

окружающих. 

Доведение 

информации о 

возможностях 

Интернет-сайтах 

«ГЕРДАБОТ» 

-Усилить работу по 

максимальному 

вовлечению во 

внеурочное время 

несовершеннолетних 

из социально-

неболагополучных 

семей, а так же 

несовершеннолетних, 

состоящих на ВШК в 

кружковую и 

досуговую 

деятельность, 

спортивные секции; 

- продолжить 

1-11 классы  13 сентября- 

24 сентября 

Классные руководители 

 



проведение 

профилактических 

мероприятий с 

привлечением 

представителей ОВД, 

прокуратуры, 

учреждений 

здравоохранения, 

общественной 

организации, сделав 

акцент на 

информирование о 

правовой 

ответственности за 

совершение 

правонарушений; 

-активизация работы 

по пропаганде ЗОЖ, 

формирование 

духовно-нравственных 

и семейных ценностей 

жизни, развитие 

добровольческого 

движения и 

вовлечение в них 

подростков, склонных 

к деструктивному 

поведению.  

Участие в 

мероприятии 

«Посвящение в 

десятиклассники»  

10-11  классы Ноябрь  Классные руководители 

Адаптация 

пятиклассников, 

сплочение коллектива 

класса, участие в 

мероприятии 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

«Здравствуйте! Мы –

пятиклассники!»   

5 классы Октябрь  Классные руководители 

 

Тематический  урок: 

«Россия устремлённая 

в будущее» 

1-11 классы  1 сентября Классные руководители  

Проведение 

Месячника 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1-11 классы 20.08.-20.09. Классные руководители  

Неделя безопастности 

«Молодежь против 

террора» ко «Дню 

солидарности по 

борьбе с терроризмом» 

с использованием 

современных 

10-11 классы  

 

 

 

 

9-11 классы 

6-10 сентября  Классные руководители 



дистанционных 

технологий. 

Проведение 

мероприятий ко Дню 

окончания  Второй 

мировой войны: 

- Информация во 

время уроков истории: 

«День окончания 

Второй мировой 

войны». 

-Акция «Цветы Герою 

войны», возложение 

цветов Герою 

Советского Союза: 

Зинону Филипповичу 

Прохорову, Соловьеву 

Василию Ивановичу, 

Кутрухину 

Константину 

Прокофьевичу. 

1-11 классы 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

Детское школьное 

объединение «Пульс» 

РДШ 

 

 

3 сентября 

 

 

  

 

Классные руководители 

МО учителей истории 

 

 

Зам. директора по ВР 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая осень»  

1-11 классы  6 сентября – 

15 сентября  

МО учителей 

физической культуры, 

классные руководители 

Участие классов в 

конкурсе поделок из 

природного материала 

«Фантазии осени»  

1-4 классы  6 сентября – 

15 сентября 

Классные руководители 

 

Поздравления 

учителям (по 

параллелям)  

«Учитель, перед 

именем твоим           

Позволь смиренно 

преклонить колено!» 

 

1-11 классы 5 октября   

Классные руководители 

 

Школьный конкурс 

рисунков тему: «Мы 

любим вас учителя!» 

8 классы  1-4 октября  Классные руководители 

Классные часы ко Дню 

Добра и Уваженья 

«Один день из жизни 

моей бабушки и моего 

дедушки»  

«Чтобы старость была 

в радость!» 

5-7классы 

 

 

 

 

8-11 классы 

Октябрь  Классные руководители 

Международный день 

толерантности 

1-11 классы 15-19 ноября Классные руководители 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

начала Нюрнбергского 

процесса 

7-11 классы 18-19 ноября Классные руководители 

День матери в России 1-11 классы 22-26 ноября Классные руководители 

День неизвестного 

солдата  

1-11 классы 2-3 декабря  Классные руководители 



Международный день 

добровольца в России.  

8-11 классы 6-7 декабря  Классные руководители 

День героев Отечества 

 

1-11 классы В течение учебного 

года  

Классные руководители 

Часы информации по 

ГО, ППБ, ПДД, ЗОЖ 

(по плану классного 

руководителя, по 9 

часов каждой темы)  

1-11 классы В течение года  

 

Классные руководители 

 

Акция «Помоги 

собраться в школу» 

1-11 классы с 2 сентября по 9 

сентября 

Классные руководители 

 

Работа с 

обучающимися 

состоявшими на ВШК 

и их родителями 

(законными 

представителями). 

Организация 

родительских 

собраний  

1-11 классы В течение года  Соц. работник  

Зверева Е.В. 

 

 

 

 

Классные руководители  

Вовлечение 

обучающихся в 

кружки, секции 

1-11 классы Сентябрь  Классные руководители 

Цикл мероприятий, 

посвященных ДНЮ 

РЕСПУБЛИКИ  

1-11 5 ноября – 

12 ноября  

Классные руководители 

 

День рождения школы 

«Школа, мы любим 

тебя и гордимся 

тобой!» 

- классные часы о 

традициях и символах  

школы; 

- конкурс 

стихотворений и газет 

«Моя любимая школа» 

 

1-11 26 ноября Классный руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дня 

марийской 

письменности (Марий 

тиште кече). День 

марийской 

письменности (Марий 

тиште кече) 

 

1-11 10 

Декабрь  

 Классные руководители 

 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) Цикл 

мероприятий, 

посвященных «Дню 

прав человека» 

1-11 классы  9-10 декабря  Классные руководители 

 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

1-11 классы  25-28 января  Классные руководители 

 



фашистской блокады 

(1944 год)  

День российской науки  9-11 классы  9-10 февраля  Классные руководители 

Проведение месячника 

оборонно-массовой и 

военно-

патриотической 

работы «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!»  

1-11 февраль Классные руководители 

 

Тематические 

классные часы: 1-4 

классы «Дети военной 

поры» «Первая победа 

в Великой 

Отечественной войне» 

«О подвигах, о 

доблести, о славе» 5-8 

классы «Помни имя 

свое!» «Русский 

характер» «Наш край в 

годы войны» «Есть 

слово такое – 

выстоять!» 9-11 классы 

«Они сражались за 

Родину!» «Героические 

подвиги наших 

земляков» «Он тогда 

не вернулся из боя» 

«Полководцы Великой 

Отечественной 

Войны» 

1-11 Февраль  Классные руководители 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества  

5-11 классы  15 февраля  Классные руководители 

 

Выход классов в  музей 

боевой славы 

«Память» на сборном 

пункте 

республиканского 

военкомата  

5-10 февраль Классные руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

родного языка 

 

1-11 21-25 февраля Классные руководители 

 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

-Зарница 

-Зарничка 

1-11 февраль Классные руководители 

 

Мероприятия, 

внеклассные 

1-11 классы  21-22 февраля  Классные руководители 

 



мероприятия ко Дню 

Защитника Отчества 

(23 февраля)  

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню 

1-11 классы 4-11 марта Классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией  

1-11 классы  16-18 марта  Классные руководители  

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

1-11 классы 11-15 апреля Классные руководители 

Школьный  

смотр строя и песни  

 

5-11 Апрель 

Май  

Классные руководители 

 

Военно-

патриотический 

фестиваль «Салют 

Победе…»  

- «Битва хоров» 

конкурс 

патриотической песни; 

- встречи с ветеранами; 

- акция «Я – 

гражданин»; 

- работа Зала боевой 

Славы; 

- конкурс плакатов, 

рисунков, открыток. 

1-11 май Классные руководители 

 

Участие во 

Всероссийских 

молодежно-

патриотических акциях 

«Георгиевская 

ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

8-11 май Классные руководители 

 

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 

мая) Цикл 

мероприятий.  

Участие в акции 

«Бессмертный полк»  

1-11 классы  7 мая Классные руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

семьи 

1-4 классы 11-16 мая Классные руководители 

Участие в городской 

акции «Свеча памяти» 

Участие во 

Всероссийской акции 

Минуте Молчания  

 21 июня 

 (фонарики)  

22 июня 

 

Классные руководители 



Проведение 

субботника по 

благоустройству 

школы, прилегающей к 

ней территории 

5-11 классы  В течение учебного 

года  

Классные руководители 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Конкурс бальных 

танцев «Я танцую»  

1-11 классы Ноябрь  Классные руководители 

Конкурс вокального 

мастерства «Я пою»  

1-11 классы Январь  Классные руководители 

 

Конкурс театрального 

мастерства «Я играю»  

1-4 классы Март  Классные руководители 

Конкурс 

патриотической песни 

1-11 классы Апрель-май Классные руководители 

Конкурс строя и песни 5-11 классы Февраль, май  Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

Вовлечение школьников 

в интересную и 

полезную для них 

внеурочную 

деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в 

ней, приобрести 

социально значимые 

знания, развить в себе 

важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить 

опыт участия в 

социально значимых 

делах; 

1-11 классы  Сентябрь  Классные руководители 

Вовлечение в кружки и 

секции (сдача отчетов 

классными 

руководителями) 

-Сдача программ и 

списков обучающихся 

педагогами 

дополнительного 

образования  

1-11 классы  Сентябрь  Классные руководители 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Отчетные мероприятия 

кружков  

Спортивные состязания 

и школьные  

соревнования, участия 

команд школы в 

спортивных 

мероприятиях города. 

1-11 классы В течение учебного 

года  

 

 

 

 

Апрель-май  

Педагоги 

дополнительного 

образования 



 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ  - ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ И  

ДЕТСКОЕ ШКОЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПУЛЬС» РДШ» 

Заседание Школьного 

Парламента, выборы 

Президента и 

Министров, 

утверждение плана 

работы ШП (по 

месяцам)  

Распределение 

обязанностей 

Министров  

10-11 классы Сентябрь  Замдиректора по ВР 

Обучающие занятия 

«Школа актива» 

6-9 классы Сентябрь  Председатель ДШО 

«Пульс» 

 

Проект «Создай свое 

государство» со своими 

символами и их 

объяснением, «Создай 

герб своего класса», 

«Правила жизни для 

счастливых граждан». 

5-11 классы Сентябрь-октябрь Президент ШП 

Заседание детского 

школьного объединения 

«Пульс»,  утверждение 

плана работы 

организации (по 

месяцам) 

6-9 классы Сентябрь  Председатель ДШО 

«Пульс» 

 

Разработка и 

проведение 

мероприятий для 

обучающихся НОО по 

ПДД, ППБ, ЗОЖ, ГО, к 

календарным датам 

10-11 классы  Сентябрь  Президент ШП  

 

Разработка памяток и 

по ПДД, защите 

окружающей среды 

6-9 классы Сентябрь  Председатель ДШО 

«Пульс» 

 

Поздравления 

учителей «Учитель, 

перед именем твоим           

позволь смиренно 

преклонить колено!» 

10-11 классы 5 октября  Президент ШП 

 

Поздравление 

учителей с 

Международным 

женским днем 8 марта, 

с Днем Защитника 

Отечества, Новогодние 

поздравления. 

10-11 классы Декабрь, Февраль, 

март 

Президент ШП 

 

Фестиваль Дружбы и 7-9 классы Декабрь  школьное объединение 



социальной 

активности 

«Пульс» РДШ 

Участие в конкурсах, 

проектах РДШ 

6-9 классы В течение года  Замдиректора по ВР 

Участие в 

патриотических 

акциях, челленджах и 

мероприятиях. 

Актив школы  В течение года Президент ШП 

Председатель ДШО 

«Пульс» 

 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Встречи с 

представителями 

СУЗов и ВУЗов города 

Йошкар-Олы, г. Казани 

(КФУ, ККИ) 

 В течение года  Зам. директора по ВР 

 

Классные часы «Мир 

профессий»  

1-11 классы  В течение года  Классные руководители  

 

Участие обучающихся  

на «Дне открытых 

дверей» в СУЗах и 

ВУЗах города 

8-11 классы  В течение года  Зам. директора по ВР 

 

 Участие в Едином дне 

профессионального 

самоопределения 8 – 

11 классы «Мир 

профессий» (дворец 

Молодежи)  

 

8-11 классы  Ноябрь  Зам. директора по ВР 

 

Регистрация, выход и 

участие обучающихся 

школы в ТТК  в 

проекте по ранней 

профориентации 

«Билет в будущее», в 

рамках федерального 

проекта «Успех 

каждого ребёнка» 

национального 

проекта 

«Образование»  

8 класс  В течение года Зам. директора по ВР 

 

Участие обучающихся 

в тестировании, 

проводимом  Центром 

занятости населения 

города. 

7-11 классы Ноябрь  Комиссия школы  

Тематические 

родительские собрания 

«Выбор профессии - 

выбор будущего»;   

Родители  В течение года Заместители директора 

по УВР, ВР 

Участие в Открытом  

региональном 

чемпионате  

«WorldSkills Russia» 

(«Молодые 

8-11 классы В течение года  Зам. директора по ВР 

 



профессионалы») 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в 

сети интернет: 

просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, 

участие в мастер 

классах, посещение 

открытых уроков:  

Всероссийская 

профдиагностика 

«Zасобой»; проект по 

ранней 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее»;  

Всероссийские уроки 

по профориентации 

«ПроеКТОриЯ». 

 

7-11 классы В течение года  Зам. директора по ВР 

 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок 

профессий, 

совместное с 

педагогами изучение 

интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн 

курсов по 

интересующим 

профессиям и 

направлениям 

образования; 
 

7-11 классы В течение года  Зам. директора по ВР 

 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

школьников и их 

родителей по 

вопросам 

склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей, 

которые могут иметь 

значение в процессе 

7-11 классы  Психолог школы 

Мочалова Т.Н. 



выбора ими 

профессии; 

 

Освоение 

школьниками основ 

профессии в рамках 

различных курсов по 

выбору, включенных в 

основную 

образовательную 

программу школы, или 

в рамках курсов 

дополнительного 

образования.   

 

  Классные руководители  

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»  

 

Родительские 

собрания: «Выборы в 

родительский комитет  

школы» 

1-11 классы  Сентябрь  Классные руководители  

Собрание 

родительского 

комитета школы 

1-11 классы  Октябрь  Директор школы  

Семейный клуб 

«Мой ребёнок», 

предоставляющие 

родителям, педагогам 

и детям площадку 

для совместного 

проведения досуга и 

общения 
 

1-5 классы Раз в четверть Классный руководитель  

Семейный клуб 

«Подросток», 

предоставляющие 

родителям, педагогам 

и детям площадку для 

совместного 

проведения досуга и 

общения; 

6-11 классы  Раз в четверть  Классный руководитель 

Родительские 

гостиные, на которых 

обсуждаются вопросы 

возрастных 

особенностей детей, 

формы и способы 

доверительного 

взаимодействия 

родителей с детьми, 

проводятся мастер-

классы, собрания,  

семинары, круглые 

столы с приглашением 

1-11 классы Раз в полугодие  Классный руководитель 



специалистов 

«День открытых 

дверей» 

родительские дни, во 

время которых 

родители могут 

посещать школьные 

учебные и 

внеурочные занятия 

для получения 

представления о ходе 

учебно-

воспитательного 

процесса в школе; 

-общешкольные 

родительские 

собрания, 

происходящие в 

режиме обсуждения 

наиболее острых 

проблем обучения и 

воспитания  

школьников 
 

1-11 классы Раз в полугодие  Заместитель директора 

по ВР  

Родительские 

собрания с ведущим 

специалистом-

психологом 

«СтопУгрозы» 

Козловой М.В.  

1-11 классы  Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Родительские 

форумы при 

школьном интернет-

сайте, на которых 

обсуждаются 

интересующие 

родителей вопросы, а 

также 

осуществляются 

виртуальные 

консультации 

психологов и 

педагогов.    

 

1-11 классы   Заместитель директора 

по ВР  

https://vk.com/club195437
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